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АДМИНИС ТРА ЦИЯ ГО Р ОДА С ОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ol l21Q AO/L Nу /5l0
город Сочи

об утвер}Iцении тарифов на платные дополнительные образовательные

услуги, п редоста вля ем ые мун ици пальн ым общеобразовательн ым
бюджетным учреlrцением средней общеобразовательной шкоЛОй NЬ 24

г. Сочи

в соответствии с постановлением администрации города Сочи
от 24 ноября 2015 года j\b 3305 <Об утверждении порядка определения платы

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к

основныМ видаМ деятелъности муниципыIьных бюджетных учреждений города

сочи, подведомственных управлению по образованию и науке администрации
города Сочи, оказываемые ими сверх установленного муниципЕLпьного задания,

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного муниципального задания>, заключением управления цен и
тарифов администрации города Сочи от 5 августа 201,9 года Ns 4б-оУ
экономической обоснованности размера платы за оказание платных

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых муниципалъным
общеобразоватепьным бюджетным учреждением средней общеобразователъной
школой Ns 24 г. Сочи, ПоСТАНоВIIЯIЮ:

1. Утвердитъ тарифы на платньiе дополнительные образовательные

услуги, предоставляемые муниципаJIьным общеобразователъным бюджетным

учреждением средней обшдеобразовательной школой Ns 24 г. Сочи, согласно

приложению.
2.Управдению информации и анапитической работы админисТрациИ

города Сочи опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации города Сочи.
З. Управлению информатизации и связи администрации города

(похлебаев) разместить настоящее постановление на официальном
администрации города Сочи в сети Интернет.

4, отменить постановление администрации города Сочи от 10 октября

20|6 года Nр 2257 (об утверждении тарифов на платные дополнительные

Сочи
сайте

образовательные услуги, предоставляемые муниципалъным
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общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразователъной
школой ]\ъ 24 г. Сочи>>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Сочи П.В.ýеняк.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования.

Глава горо А.С.Копайгородский
' Департамент_
ОНИrиципальнои
.iyiiO"'n кадрвой



Приложение к постановлению
адмиЕистрации города Сочи
от-!а!gл,ов_N9-/5|о

тАриФы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые

муниципаJIьным общеобразоватеJIьным бюджетным rIреждением средней

общеобразователъной школой М 24 г, Сочи

Нача"тьник уп

^ (rlr' о,н, медведева
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rio образовани:'а и
администрации го

N9

п/п

;1.

НаименоваIIие услуги

Размер
гrлаты за 1

Обl"rающегося
в час (рублей)

Из,r^igцra специа-цьЕьiх дисциплин сверх часов и

сверх програ\4мьi ilо данной дисциплине,
предусIч{отренной учебным Елансм

180,00

2. Группа по адаIIтации датей к условиям школъной

жизЕи (до поступл€ния в шкоJý/, если ребенок не

rrосещал дошкопьное образовательное
,уt{реждение): <Группа цреДшЩ

52,50

a

т

Груrrпа педагогической поддержки и развития 42,6,|

Группа по укреIlлению здоровья 110,00

Кружок по обучеllию жив описи ]"10,00

с,tужбы и кадровой


