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Администрация
города

каменск-шахтинский
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ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

l0, l о, 8,at9 N9 /03ý г, Каменск-Шахтцкский

Об утверждsнии тарифов на
платЕыs образователъные усJfуги

В соответствии с rryнктом 4 части 1 статьи 17 Федерапьного закоЕа

от 06.10.2003 ]ф 1зl_ФЗ (об общrх принципах арганизации местного

СаJчIОУIIРавления В Российской Федерации>, Федералъным законом от

29,t2.2,0l2 Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, решением
Каменск_Шахтинской городской Думы от 25.11.2aL5 Nь 15 <Об утверждении
ГIорядка устаIIовлени'I тарифов на регупируемьiе услуги (работы)

муницшвпьньж гfредгlриllтий и уlрехrдений города Кадленск-Шахтиltскъй, а

также юридическкх лиц, осуществляющих регулируемые виды

деятеJIьности}, постановлением Адллинистрации гороДа ОТ 01,08.2018 NS 756

коб утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательньlе

уаJryги, предоставляемые муЕицишальными бюджетными образователъными

оргаЕизацшIми, подведомственЕыми Отделу образования Админио,грации

г,КаменОк-ШахтиНского), на осIrовакии протокOJIа заседания тарифяой

комисоиИ ДдминiаСтраIц{и города от 25.09.2019 Ns 5 Ддминиатрация города

каменск-шахтинсrсlй

ГIосТАноВЛЯtЕТ:

1. утвердить тарифы на платные обраsователъные усJtуги,

шредоставJI5Iемые муЕиципальным бюJркетньтм общеобразовательным

уqреждеýием лицей ль 5 города Каменск-шахтинский, согласно приложению

Ns 1.

2. УтвердцlтЬ тарифЫ Еа ,IUIатные образователъные услуги,

цредоставля9мые муницицаJIъным бюджетным общеобразовательным

утеждением средшш общеобразоватеJIьная школа м 9 горOда Каменск-

Шахтиrrсюй, согласно приложению Ns 2.

з. Утвердить тарифы ца платные образователъные услуги,

предоставJIяемые муницип€LJIьным бюджетныпц доцIкоJБным

оЬр*о"*ельЕым )п{реждением детский 0ад общеразвиваюIцего вида с

прйор"теrн"rол осуществлением деятельности пq познавательно-речевоIп{у
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наilравпению разВитиЯ де,rФЙ Ns ЗЗ города Каменск-Шахтинский, согласно

rгриложешшо JФ З

4.НаотоящеепостаноВлениеilоДпеЖитOПУбЛиКоВаJlиюиВсТУпаетВ
сиJry со дня официаJIъýого опубликовляия,

5. Кокцlоль за иýполн9нием данного постановпеЕия

замеотит9пя гJIавы Адълинистршши города по

вогIросам Мирсrqrю М,В,

возложитъ на
социальны]\4

К.К. Фетисов
Глава Администрации горOда "tф
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Приложетгие ]ls 1

к гIостановлению
ммшrистрации города

о:т /о/о"lд/L yn 1оЗ з-

тАриФы
на платные образовательные усл)ти, предоатавляемьiе

муниципаJIьным бюджетным общео бразов атедъным учрежд9нием
лицей JФ 5 города Каменск-Шахтинский

F

Тариф за 1 час
на однOго
полуIателяНаименование услуги

1в 1 ,00
Подrотовка }цащЕхся лицея к постушIению в

проф,ессиоЕалънъте утебные заведения по уlебному
<<Математикa>>о 9 класс

181,00
Подготовка учащихся fiицея к шоступлению в

проф есоИонаJrьныg 1"тебнъiе заведения по учебноt,лу

<<Математика>>, 1 1 класс

141,50
Гlодr*оr*а }пrаlшlхся лицея к постуллению в

профеосИоншIьЕые улебнъте заведениlI по 1чебному

141,50
Подготовка }цащихся пицея к постушлеrтию в

профеосиоýальные улебныо заведения ilо улебному

14в,00
Подrоrоuоu- }чащихая лиц9я к поступпению в

профеосИоналъные уrебные заводения ilо утебному

l48,00Подгоiовка }пIащихся лицея к IIостуIIпению в

профессиоЕаJIъные уrебные заведения по учебнотчгу

<<Физика>>, 11 класс

tBi,00под.отовка )лrащихся дицея к поступлению в

uрофессионаJiьные уIебные заведения ITo улебному

Бдrо"о-й }чащихся лицея к поступлонию в

профессиоЕаJIьные уrебные заведения по уrебному
<<Хlаrдия>, 11 кпасо

ГIодготовка }чащихся лицея к пост}шлФнию в

профессИоналъЕые улебные зав9дения по у,lеблtому

<<Биологию>,9 кпасс

1в1,00

160,00
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Ьшсговка учцщсrЕ JтЕцея к шостуЕлению в

гrрофессионаJIьЕые 1птебьте заведеЕия по утебному
<dБиодоттр>, tl кrrасс

160,00

1в i,00

181,00

181,00

l>

Управпяющий делами
Администрации города

Подaоrо"*,u }гчаlдl.iся ,:I!iцея ii пост\/п,;1ен}Iю в

профессиона_гlъЕъlе r чебrше ЗаВе-rен;Ul по 1чебrrопtу
ия>>,9 IсTIacc

18 i,00

181,00
Подгоrовltа учащихся л}iцея к IIоступлени}о в

профессио}IалъЕые учебные заведениlI по 1лаебному

<География>, 11 KJIacc

Бд"оrовкu )п{ащIф(ся лицоя к поступлению в

riрофесоионаJlькьlе у+ебные заведения Tro уrебному
<<Иотория>>,9 кпасс

1в 1,00
гIодгйовка )п{ащихся лицея к IIоступланию в

,rрЪф""""о"uоi*" учебrше заведения по учебному,
<<Иотория>>, 11 Krracc

18 i,00Подготовка УтIащIlгхоя пицея к поступлению в

ггрофессионаJiъные УT ебные заведения по учебному

1в 1,00
Подготовка )чащихся дицея к поступJiению в

гlрофессионаJIьЕые уrебные заведеЕия по 1"rебному

Kypiy <Обществознаниоi>, 11 rсла,9с ,_ _

Подгото"r.u }rчащихся лицея к поступJIению в

професоиоrr*iнu,* 1"rебньте заведения по учебноrчrу

юrpсv <Фчсркий язык), 9

rТодr*о""u уIащихся jIицея к поступлению в

фоq*.""о**iоr" утебнь:е зааедения rrо уrебному
кий язык>>, 11 клаос

1в 1,00
Подготовка уIащихся JIицея к пост}дшению в

шрофессИоныБные улебньте заведениli шо утебному

1в 1,00П-_оrо"*а_ уrащихся лицея к поступлению в

шрофесоиоЕалъные учебные заведsния гlо уrебному

118,00подготовка }п{ащихоя лицея к Itоступлению в

профессиоIIаJIъные уrебные заведения по 1"лебному

".roJv 
<tАнrлиЙокиЙ языю>, 9 кпасс _

1iB,00
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Подгото*ка учащихся лицея к IIостуIIпению в

шрофессиоIIаJьЕые 1"тебные заведения шо учебному
кАнглийский язык>>, 11 клаос


