
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.09.2014                                       р.п.Умѐт                                              № 471 

 
Об  организации  платных образовательных 
услуг в образовательных организациях  
Умѐтского района    
   

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012г. № 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 Умѐтского 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:  

         1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества - согласно 

приложению №1. 

         1.2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа -

согласно приложению №2. 

         1.3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Уметская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова - согласно приложению №3. 

         2.Настоящее постановление распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 

         3.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 №1                                                                                           

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                               постановлением администрации района                   

                                                                                          от 08.09.2014 № 471 

 

     

Перечень и тарифы  

по оказанию платных образовательных услуг 

  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

 

 

№ 

п/п 

Платная образовательная услуга Стоимость услуги           

на 1 человека                  

в месяц   (руб.)                           

1. По тропинке к знаниям 150 

2. Первые шаги к танцу 150 

3. Ритмика  500 
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   Приложение №2 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                               постановлением администрации района                   

                                                                                          от 08.09.2014 № 471 

     

 

Перечень и тарифы 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа 

 

№ 

п/п 

      Платная образовательная услуга Стоимость услуги           

на 1 человека                  

в месяц   (руб.) 

1. Шейпинг для взрослых 250 
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                                                                                            Приложение  №3                                                                                           

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                               постановлением администрации района                   

                                                                                          от 08.09.2014 № 471 

     

 

Перечень и тарифы 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уметская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова 

 

№ 

п/п 

Платная образовательная услуга Стоимость 

услуги                     

на 1 человека                  

в месяц   (руб.) 

1. Ранний английский  250 

2. Ранний немецкий 250 

3. Генетика. 250 

4. Основы избирательного права 250 

5. Физика человека 250 

6. Физика в математике 250 

7. Задачи с параметрами повышенной сложности  250 

8. Глобальный мир  в XXI  веке 250 

9. За страницами  учебника английского языка 250 

10. За страницами  учебника немецкого языка 250 

11. Взаимодействие языковых явлений как основа 

повышения грамотности учащихся. Будущему 

абитуриенту 

250 

12. Будущему абитуриенту. Решение заданий 

повышенной сложности по биологии, химии 

250 

13. Алгебра и теория пределов 250 

 

                                                                                            


