
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа№2

городского округа Стрежевой»
636780, Томская область, городской округ Стрежевой, 2 мкр., д. 242

Е — таіі: 5И/со!а2@диотік[_ги тел,/факс: (838259)54096

ПРИКАЗ
18.11.2019 г. №9169

Об утвержденииперечня
и тарифов на платные услуги

В соответствии со статьей 54 ч. 9 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 —ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.
2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платньтх образовательных услуг»;письмом Минобразования РФ от 21.07.95 № 52 «Об организации платных
дополнительных услуг»; решением Думы городского округа Стрежевой от 10.10.2012№249 «Об утверждении Порядка принятия решений и определения размера платы
(тарифов) за оказание услуг (выполнения работ), не относящихся к основным видам
деятельности муниципальных учреждений городского округа Стрежевой,Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.07.2011г. № 460« Об
утверждении Порядка определения платы за выполнение работ (оказание услуг) дляфизических и юридических лиц относящихся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя который
осуществляет Администрация городского округа Стрежевой»; Приказом Управления
образования Администрации городского округа Стрежевой от 15.09.2011г. № 258 «Об
утверждении Порядка определения платы за выполнение работ (оказание услуг) дляфизических и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения, подведомственного
Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой,
предусмотренным его учредительным документом, сверх установленного ему
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания»; Уставом МОУ «СОШ № 2»,
Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг в МОУ «СОШ№ 2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. прейскурант тарифов на платные услуги,
оказываемыеМОУ «СОШ№ 2» в 2020 г., согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Считать утратившим силу Приказ МОУ «СОШ № 2» от 21.11.2018 г. № 156 «Об
утверждении перечня и тарифов на платные услуги»
3. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте МОУ «СОШ № 2»,
информационных стендах, доступных для потребителей.
4. Контроль за исполнением,настЬТтЁцеГоПриказа оставляю за собой.

О.В.Жигалина



Приложение 1

к Приказу МОУ «СОШ№ 2»
от 18.11.2019 г. № 169

Прейскурант тарифов на платные услуги, оказываемые МОУ «СОШ№ 2»

№ Наименование Стоимость услуги,
п/п услуги рублей Объем предоставляемой услуги

Об ение по дополнительной общеоб азовательной п о амме естественно —

1.
научной направленности
«ПОДГОТОВИШКЗ» 516 8 часов в месяц

Согласовано
Начальник Управления образования
Администрации го рд:
Стрежевой @“


