
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.09.2017                                       р.п.Умёт                                              №339  

 
Об  организации  платных образовательных 
услуг в общеобразовательных организациях  
Умётского района    
   

          В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на 

основании Устава Умётского района Тамбовской области, учитывая 

заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам  и в целях 

рационального использования бюджетных средств, обеспечения устойчивого 

развития муниципальных учреждений: 

         1.Утвердить перечень и тарифы по оказанию платных образовательных 

услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова» согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу постановление администрации района от 

01.09.2016 №332 «Об  организации  платных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях Умётского района».    

         3.Настоящее постановление распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

         4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина.  

      

 

Глава администрации   

района                                                                                        Ю.И.Парышев               

 

 

 

 

Горина В.В. 

24942 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                               постановлением администрации района                   

                                                                                          от 25.09.2017 № 339        

     

Перечень и тарифы  

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2017-2018 учебный год 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Умётская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова» 

 

№ 

п/п 

Платная образовательная услуга Стоимость 

услуги                     

на 1 человека                  

в месяц   (руб.) 

1.  «Подготовка к школе» 250 

2.  «Глобальный мир в XXI веке»  250 

3.  «Основы политологии»  250 

4.  «История в лицах »  250 

5.  «Введение в  рыночную экономику» 250 

6.  «Физика человека»  250 

7.  «Математика в физике»  250 

8.  « Помощь абитуриенту: решение биологических 

задач в ходе подготовки к ЕГЭ нового типа»  

250 

9.  «Генетика: теория и практика» 250 

10.  «Информационно-коммуникационные технологии 

»  

250 

11.  «В помощь абитуриенту. Решение задач по химии  

повышенной сложности» 

250 

12.  «На пути к ОГЭ»  250 

13.  «Трудности  русской орфографии» 250 

14.  «Введение в ЕГЭ »  250 

15.  «География.  Подготовка к ОГЭ»  250 

16.  «Подготовка к ОГЭ по математике»  250 

17.  «Интенсивный русский в вопросах и ответах»  250 

18.  «Решение текстовых задач по алгебре»  250 

19.  «Секреты орфографии»  250 

20.  «Практическое обществознание»  250 

21.  «Русский язык: подготовка к ОГЭ»  250 

22.  «Карта – источник географических знаний»  250 
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23.  «Подготовка  к ОГЭ по физике»  250 

24.  «Подготовка  к ОГЭ по алгебре»  250 

25.  «В мире математики»  250 

26.  «Тренинг по решению задач повышенной 

трудности по информатике» 

250 

27.  «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 250 

28.  «Учу английский»  250 

29.  «Английский для малышей»  250 

30.  «В мире сказок»  250 

31.  «За страницами школьного учебника биологии»  250 

32.  «Личности в истории »  250 

33.  «Будущему абитуриенту. Решение заданий 

повышенной сложности по физике» 

250 

34.  «За страницами школьного учебника географии» 250 

35.  «Взаимодействие языковых явлений  как основа 

повышения грамотности»  

250 

36.  «Будущему абитуриенту: математика»  250 

37.   «Будущему абитуриенту: русский язык» 250 

38.  «Восемь модулей обществознания с итоговой 

пятеркой » 

250 

39.  «Восемь модулей обществознания с итоговой 

пятеркой»  

250 

 

 


