
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от /S. /<? 20// № 3/<?3 
город Тимашевск 

Об утверждении размера платы (тарифов) на платные дополнительные 
услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Луначарского 
муниципального образования Тимашевский район 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 50 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 45, 47 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», решением Совета муниципального об-
разования Тимашевский район от 24 ноября 2010 года № 66 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы (тарифов) за предоставление платных ус-
луг, оказываемых муниципальными унитарными предприятиями и учрежде-
ниями муниципального образования Тимашевский район», подпунктом 3.37 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 2 имени Луначарского муниципального 
образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить размер платы (тарифы) на платные дополнительные услуги, 
не входящие в основную образовательную программу муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 имени Луначарского муниципального образования Тимашевский 
район согласно приложению. 

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Бородавка) данное постановление опублико-
вать в газете «Знамя труда». 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Д.А.Ананьева. 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.М.Потапенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район 
от /3. /2. 20// № 

РАЗМЕР ПЛАТЫ (ТАРИФОВ) 
на платные дополнительные услуги муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Луначарского муниципального образования 
Тимашевский район 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Единица 
измерения 

Размер платы 
(тариф), руб. 

1 2 3 4 
1 Занятия в группе по 

укреплению здоровья 
за одного 

ребенка в один 
час 

30 

2 Занятия в группе по 
углубленному изучению 
иностранного языка 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

3 Занятия в группе по изучению 
черчения 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

4 Занятия в группе по 
углубленному изучению 
истории и обществознания 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

5 Занятия в группе по 
углубленному изучению 
математики 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

6 Занятия в группе по 
углубленному изучению 
русского языка и литературы 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

7 Занятия в группе по адаптации и 
подготовке детей к обучению в 
школе 

за одного 
ребенка в один 

час 

30 

8 Занятия в группе компьютерных 
курсов 

за одного 
ребенка в один 

час 

40 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.А.Ананьев 


