Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление
администрации
Южноуральского городского
округа от 23.11.2015 г. № 841
В соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», решением Собрания депутатов Южноуральского
городского округа от 23.10.2012 г. № 389 «Об утверждении Порядка принятия
решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Южноуральского
городского округа», Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 23.11.2015 г. № 841 «Об утверждении тарифов на услуги МОУ «СОШ
№ 6», оказание которых осуществляется сверх установленного муниципального
задания на платной основе» следующее изменение:
- Тарифы на услуги Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6», оказание которых осуществляется
сверх установленного муниципального задания на платной основе изложить в
прилагаемой редакции.
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в

официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа по вопросам экономического развития и
управления муниципальным имуществом Куленко Я.О.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы городского
округа по вопросам экономического
развития и управления
муниципальным имуществом

Я.О. Куленко

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Т.А. Мелешкина
Рассылается: дело, Михайлова Н.В., Евдокимова Ю.В., Масленникова Н.А.

Исп.: Михайлова Н.В._____________
42122
Проверено________2016 г._________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от 23.11.2015 г. № 841
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от____________2016 г. №________)

Тарифы на услуги
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6», оказание которых осуществляется сверх
установленного муниципального задания на платной основе
№
п/п

Наименование услуги
(спецкурса)

1

Углубленное изучение
курса химии 8-9 класс
Основы правовой
культуры
Трудные случаи
пунктуации в простом и
сложном предложении
Углубленное изучение
русского языка
История русского языка

2
3

4
5

Дополнительные главы
математики
7
Математика плюс
8
Решение задач
повышенной трудности
9
Экология окружающей
среды
10 Практикум решение
физических задач
4.3 Информационные
сервисы Интернет
4.3.1 Занимательная
картография
4.4 Избранные вопросы
6

Количество Длительзанятий в
ность
месяц,
курса,
единиц
месяц
8
8

Цена за
один час,
рублей
100,00

Цена за
один
месяц,
рублей
800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8
8

8
8

100,00
100,00

800,00
800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

8

8

100,00

800,00

математики
4.4.1 Эрудит

8

8

100,00

800,00

