
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 от 15.10.2015 г.  № 1016 
г. Нижняя Тура 

 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные  

услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
Руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона               

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 14.09.2011  года  №   585 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов   на услуги муниципальных 
унитарных предприятий и автономных, казенных и бюджетных  учреждений» 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа, 
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», заключением Комитета по экономической и 
инвестиционной политике от 02.10.2015 г., администрация Нижнетуринского 
городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить с 01.10.2015 года тарифы на платные дополнительные 
образовательные  услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
на групповых занятиях (прилагается). 

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» И.А. Кошелевой опубликовать данное 
постановление. 

3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации Нижнетуринского 
городского округа (О.В. Волков) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа Л.В. Заляжных. 
Глава  
Нижнетуринского городского округа                                            Л. В. Тюкина 
Исп. Заляжных Л.В. 
 



 
 

Утверждено  
постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа  
от  15.10. 2015 г. № 1016 

 
Тарифы на платные дополнительные образовательные  услуги, оказываемые  
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» на групповых занятиях 
 

№ 
п/
п 

Возрастной уровень   

Наполня
емость 
группы 

Единиц
ы 

измерен
ия 

Стоимость 
за 

единицу, 
руб.  

1 Занятия для групп детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Дополнительная общеобразовательная 
программа «Школа раннего развития» 

не более 
25 

человек 

ученико
-час 

100 

2 Занятия для групп взрослых и 
обучающихся  5-11 классов): 
- дополнительная  образовательная  
программа  социально-педагогической 
направленности «Трудные случаи 
орфографии»; 
- дополнительная  образовательная  
программа  социально-педагогической 
направленности «Трудные вопросы 
русского языка»; 
- дополнительная  образовательная  
программа  социально-педагогической 
направленности «Решение  трудных 
задач из разделов математики»; 
- дополнительная  образовательная  
программа  социально-педагогической 
направленности «Решение трудных задач 
по физике»; 
- дополнительная  образовательная  
программа  социально-педагогической 
направленности «Решение задач по 
молекулярной биологии и генетике»; 
-дополнительная общеобразовательная 
программа «Компьютерный дизайн». 
 

не более 
15 
человек 

ученико
-час 

150 

 
 


