
 
 

Совет муниципального образования Усть-Лабинский район 
шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

20 ноября 2015 года       № 5 протокол № 5 

 
г. Усть-Лабинск 

Краснодарский край 

  

 

С целью обеспечения единого подхода к расчету цены за оказываемые 

бюджетными (автономными) учреждениями услуги (выполняемые работы)  на 

платной основе руководствуясь статьями 7, 15 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального об-

разования Усть-Лабинский район, решением Совета муниципального образова-

ния Усть-Лабинский район от 14 октября 2015 года № 6, протокол № 3 «Об ут-

верждении порядка определения платы за оказание бюджетным (автономным) 

учреждением, подведомственным управлению образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район, услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности», Совет муниципального образования 

Усть-Лабинский район р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы за оказание муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский сад №2 

муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 1. 

2. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида  № 3 

муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 2. 

3. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением Центр развития ребенка детский сад № 5  

Об утверждении тарифов за оказание бюджетным (автономным) уч-

реждением, подведомственным управлению образованием 

 администрации муниципального образования Усть-Лабинский  

район, услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности 

 

 

 



муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 3 

4. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 16 

муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 4. 

5. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 41 

муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 5. 

6. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 50 

муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являю-

щихся основными видами деятельности согласно приложению № 6. 

7. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеобра-

зовательным учреждением начальной общеобразовательной школой «Образо-

вательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования Усть-

Лабинский район   услуг, работ, не являющихся основными видами деятельно-

сти согласно приложению № 7. 

8. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеобра-

зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 имени 

А.В.Суворова муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, ра-

бот, не являющихся основными видами деятельности согласно приложению № 

8. 

9. Утвердить тарифы за оказание муниципальным автономным общеобра-

зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 муници-

пального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся ос-

новными видами деятельности согласно приложению № 9. 

10. Утвердить тарифы за оказание муниципальным автономным общеоб-

разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 3 муни-

ципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся 

основными видами деятельности согласно приложению № 10. 

11. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеоб-

разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 4 муни-

ципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся 

основными видами деятельности согласно приложению № 11. 

12. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеоб-

разовательным учреждением гимназией № 5 муниципального образования 

Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными видами дея-

тельности согласно приложению № 12. 

13. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеоб-

разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 им. 

И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, ра-

бот, не являющихся основными видами деятельности согласно приложению № 

13. 
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14. Утвердить тарифы за оказание муниципальным бюджетным общеоб-

разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 36  му-

ниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся 

основными видами деятельности согласно приложению № 14. 

15. Отделу по организационным вопросам и взаимодействию с ораганами 

местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район (Алексеев) опубликовать настоящее решение в районной га-

зете «Сельская Новь» и разместить на официальном сайте муниципального об-

разования Усть-Лабинский район в сети «Интернет».  

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янно действующую депутатскую комиссию по вопросам соблюдения законода-

тельства, социальной политики, образования, здравоохранения, культуре, спор-

ту, делам молодежи и депутатской этике (Литвинова). 

17. Решение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район 

от 14 октября 2015 года № 7 протокол № 3 «Об утверждении тарифов за оказа-

ние бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным управлению 

образованием администрации муниципального образования  Усть-Лабинский 

район, услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности» признать 

утратившим силу. 

18. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель Совета  

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

 

В.А.Зюзин 

 

Глава муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

 

 

С.В.Батурин 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла
Highlight



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 
Тарифы 

за оказание муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский сад №2 му-

ниципального образования Усть-Лабинский район 

услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Форма предоставле-
ния (оказания) ус-
луг. 

Время прове-
дения одного 
занятия 

Стоимость 
одного заня-
тия  
(руб.) 

Количество 
занятий в 
месяц 

Стоимость 
услуги в ме-
сяц 
(руб.) 

1. «Акварелька» (изобразительная студия для де-

тей 5-7 лет) 

групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

2. « Цветные ладошки» (изобразительная студия 

для детей 5-7лет) 

групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

3. «Уроки карандаша и кисточки» (изобразитель-

ная студия для детей 4-5 лет ) 

групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

4. «Волшебное тесто» (изобразительная студия 

для детей 3-4 лет) 

групповая 30 мин. 80,00 4 320,00 

5. «Звонкий мяч» (спортивная секция) групповая 30 мин. 80,00 4 320,00 

6. Кружок раннего изучения  английского языка 

«Happy smile» 

групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

 

7. кружок «Учимся играть» групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

8. «Ритмическая мозаика» (хореографическая 

студия) 

групповая 30 мин. 80,00 4 320,00 

9. Кружок «Будущий первоклассник»  групповая 30 мин. 90,00 4 360,00 

10. Занятия по коррекции речи групповая 30 мин. 100 12 1 200 

11. Занятия по коррекции речи индивидуальная 30 мин. 200 12 2 400 

12.  Проведение праздников и развлечений по ин-

дивидуальным заявкам 

групповая 45 мин. 750  По запросу 750  

13. Показ театрализованных представлений групповая 30 мин. 70 - По количест-

ву детей 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  

общеразвивающего вида  № 3 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не  

являющихся основными видами деятельности 

 
№п/

п 

Наименование  

образовательной  услуги 

Форма предос-

тавления 

оказания услу-

ги 

(индивидуаль-

ная, 

групповая) 

Время 

прове-

дения 1 

заня-

тия 

Количество за-

нятий 

Стоимость 

одного занятия 

(руб) 

Стоимость занятий 

в месяц 

В не-

делю 

В ме-

сяц 

1 Хореографическая студия: групповая 30 1 4 90 360 



«Ритмическая мозаика» 

2 Вокальная группа 

«Радуга» 

групповая 30 1 4 80 320 

   3 Студия изобразительной деятельности 

«Я умею рисовать» 

групповая 30 1 4 80 320 

4 Студия изобразительной деятельности: 

«Фантазия из пластилина» 

групповая 30 1 4 80 320 

5 Подготовка к школе: «Ступеньки к шко-

ле» 

групповая 30 1 4 80 320 

2 

 

6 Подготовка к школе: «Поиграем в эконо-

мику» 

групповая 30 1 4 80 320 

7 Театрализованные постановки. групповая 45 - - 70 по количеству детей 

8 Проведения праздника по запросу. групповая 45 - - 750 750 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка 

детский сад № 5 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными видами 

деятельности 

 
№ Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) 

услуг 

Время проведе-

ния одного за-

нятия 

Стоимость од-

ного занятия 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость услу-

ги за месяц 

1 Изобразительная студия Групповая 30 мин. 90 руб. 4 360 руб. 

2. Спортивная секция Групповая 30 мин. 90 руб. 4 360 руб. 

3 Раннее изучение английского 

языка 

Групповая 30 мин. 90 руб. 4 360 руб. 

4 Театральный кружок Групповая 30 мин. 80 руб. 4 320 руб. 

5 Психокоррекционный и разви-

вающий кружок 

Групповая 30мин. 90 руб. 4 360 руб. 

6 Хореографическая студия Групповая 30 мин. 90 руб. 4 360 руб. 

7. Интеллектуальный кружок «Бу-

дущий первоклассник 

Групповая 30 мин. 90 руб. 4 360 руб. 

8 Коррекция речи Индивидуальная 30 мин. 150 руб. 12 1800 руб. 

9 Коррекция речи 

(ФФН) 

Групповая 30 мин. 100 руб. 12 1200 руб. 

2 

10 Коррекция речи 

(ОНР) 

Групповая 30 мин 100 руб. 16 1600 руб. 



11 Театральное представление Групповая 30 мин 70 По запросу  По количеству 

детей 

12 Проведение индивидуального 

праздника  

( по запросу) 

- 45 мин 750 руб. По запросу  

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 



 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинирован-

ного вида № 16 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными видами 

деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Время проведе-

ния одного заня-

тия 

Стоимость 

одного заня-

тия (руб.) 

Количество заня-

тий в месяц 

Стоимость услу-

ги в месяц 

(руб.) 

1. Кружок «Тестопластика» групповая 30 минут 100 4 400 

2. Интеллектуальный кружок «Бу-

дущий первоклассник» 

групповая 30 минут 100 4 400 

3. Театральный кружок «Теремок» групповая 30 минут 100 4 400 

4. Кружок «Очумелые ручки» групповая 30 минут 100 4 400 

5. Театральное представление групповая 30 минут 50 По запросу - 
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6.  Театральный кружок «Теремок» групповая 30 минут 100 4 400 

7. Проведение индивидуального 

праздника 

- 0,7 часа 750 По запросу - 

8.  Коррекция речи  Индивидуальное 30 минут 150 12 1800 

9. Коррекция речи Групповое  30 минут 100 8 800 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  

комбинированного вида № 41 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся 

основными видами деятельности 

 



№ п/п Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Время проведения 

одного занятия 

Стоимость 

одного заня-

тия (руб.) 

Количество заня-

тий в месяц 

Стоимость ус-

луги в месяц 

(руб.) 

1. Студия развития творческих спо-

собностей «Музыкальная гости-

ная»  

занятия 30 минут 100 4 400 

2. Развивающая студия «Знайка» Занятия 30 минут 100 4 400 

3. Хореографическая студия «Непо-

седы» 

Занятия 30 минут 100 4 400 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

  

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  

комбинированного вида № 50 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся 

основными видами деятельности 

 
№ п/п Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Время проведения 

одного занятия 

Стоимость 

одного заня-

тия (руб.) 

Количество 

занятий в ме-

сяц 

Стоимость ус-

луги в месяц 

(руб.) 

1. Подготовка детей к школе  (кружок 

«Будущий первоклассник») 

Групповая  30 мин 80 8 640 

2.  Показ театрализованных представле-

ний 

Групповая 30 мин 70 По запросу - 



3 Занятие по коррекции речи  Индивидуальное 30 мин 200 12 2400 

4 Занятие по коррекции речи Групповая 30 мин 100 8 800 

5 Проведение праздников и развлечений 

по индивидуальным заявкам 

Индивидуальное 45 мин 750 По заявкам - 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

  
 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной 

школой «Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования Усть-Лабинский район  

услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности 

 
N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг     

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг  (индивиду-

альная, групповая)           

Время прове-

дения занятия 

(мин.) 

Стоимость од-

ного занятия 

(руб.) 

Количе-

ство за-

нятий в 

месяц 

Стоимость ус-

луги в месяц 

(руб.) 

1 Кружок по изобразительной деятельности  «Аква-

релька» 

Групповая  30 176,00 4 – 5 704,00 – 880,00 

2 Кружок по изобразительной деятельности 

«Песочная фантазия» 

Групповая  30 146,00 4 – 5 584,00 – 730,00 

3 Вокальная студия «Родничок» Групповая 30 151,00 4 – 5 604,00 – 755,00 

4 Хореографическая студия «Фантазия» Групповая 30 148,00 4 – 5 592,00 – 740,00 



 

5 Кружок конструктивно-модельной деятельности 

«Лего-робот» 

 

Групповая 30 157,00 4 – 5 628,00 –  

785,00 

2 

7 Кружок по подготовке детей к школе «Будущий 

первоклассник 

Групповая 30 102,00 4 – 5 408,00 – 510,00 

8 Кружок «Удивительный компьютер»  Групповая 30  154,00 4-5 616,00-770,00 

 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

  

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

 школой № 1 имени А.В.Суворова муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ,  

не являющихся основными видами деятельности 

 
№ п/п Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления (оказа-

ния) услуг 

Время проведения 

одного занятия 

Стоимость 

одного заня-

тия (руб.) 

Количество заня-

тий в месяц 

Стоимость ус-

луги в месяц 

(руб.) 

1. Подготовка к ГИА по математике консультация 1 час 320 8часов 2560 

2. Подготовка к ГИА по русскому языку консультация 1 час 320 8часов 2560 

3. Подготовка к ГИА пообществознанию консультация 1 час 320 8часов 2560 

4. Кружок обучения английскому языку кружковая 1,5 часа 320 12 часов 3840 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 



 

  

 

Тарифы 

за оказание муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

 школой № 2 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными 

 видами деятельности 

 
№ п/п Наименование ус-

луги (работы) 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг 

Время проведе-

ния одного за-

нятия 

Стоимость од-

ного занятия 

Количество за-

нятий в месяц 

Стоимость ус-

луги в месяц 

1 Английский язык групповая 60 минут 265 8 2120 

2 Подготовка к шко-

ле 

групповая 60 минут 249 12 2988 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной  



школой № 3 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными  

видами деятельности 

 
№ п/п Наименования услуги (рабо-

ты) 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Время проведе-

ния одного за-

нятия 

Стоимость одного 

занятия (руб.) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость услуги  

в месяц 

1. Подготовка  будущих перво-

классников 

Платная образовательная 1 час 50,00 12 600,00 

2. Группа кратковременного 

пребывания 

Платная образовательная 3 часа 33,00 20 660,00 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

  

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной  

школой № 4 муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) ус-

луг 

Время про-

ведения од-

ного занятия 

Стои-

мость од-

ного за-

нятия 

Количе-

ство заня-

тий в ме-

сяц 

Стои-

мость ус-

луги в 

месяц 



(руб.) (руб.) 

1. Реализация доп.образов. программ: занятие по черчению занятие 30 мин. 280 4 1120 

2. Реализация доп.образов. программ: занятие по языкознанию занятие 30 мин. 280 4 1120 

3. Реализация доп.образов. программ: занятие по психологии занятие 30 мин. 280 4 1120 

4. Реализация доп.образов. программ: занятие по развитию  мате-

матической логики. 

занятие 30 мин. 280 4 1120 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 5 муниципального об-

разования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Форма предоставле-

ния (оказания) услуг 

Время про-

ведения од-

ного занятия 

Стоимость 

одного заня-

тия (руб.) 

Количество заня-

тий в месяц 

Стоимость 

услуги в ме-

сяц (руб.) 

1 Реализация дополнительных обще-

образовательных программ 

Платная образова-

тельная 

1 час 100 8 800 

2 Подготовка детей к поступлению в Платная образова- 2 часа 200 4 800 



гимназию тельная 

3 Организация группы продленного 

дня 

Платная образова-

тельная 

2 часа 47 20 940 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

  

Тарифы 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным   учреждением средней общеобразовательной 

школой № 6 им. И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ,  

не являющихся основными видами деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

 (работы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Время прове-

дения одного 

занятия 

Стоимость 

одного за-

нятия (руб.) 

Количество 

занятий в ме-

сяц 

Стоимость 

услуги в ме-

сяц 

(руб.) 

 

1. Консультационные услуги по подготовке к 

ГИА по биология 

консультация 1 час 240 8часов 1920 

2. Консультационные услуги по подготовке к 

ГИА по химии 

консультация 1 час 240 8часов 1920 

3. Консультационные услуги по подготовке к консультация 1 час 240 8часов 1920 



ГИА по обществознанию 

4 Консультационные услуги по подготовке к 

ГИА по  физике 

консультация 1 час 240 8часов 1920 

5 Консультационные услуги по подготовке к 

ГИА по английскому языку 

консультация 1 час 240 8часов 1920 

6. Реализация дополнительных образователь-

ных программ по английскому языку 

занятие 30 мин 250 4 1000 

2 

7 Выполнение копировальных и множитель-

ных работ 

копирование 1 шт. 8 200 1600 

8 Реализация методической, информационной 

продукции 

реализация 1 час 218 1 218 

9 Организация ярмарок, выставок с целью 

реализации продуктов образовательной дея-

тельности 

Ярмарка, выставка 30 мин 109 1 109 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от 20 ноября 2015 года № 5 

протокол № 5 

 

 

 

Тарифы 

 

за оказание муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной  

школой № 36  муниципального образования Усть-Лабинский район услуг, работ, не являющихся основными  

видами деятельности 

 
№ п/п Наименования услуги (работы) Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Время прове-

дения одного 

занятия 

Стоимость 

одного за-

нятия 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

услуги  в ме-

сяц 

1. Подготовка будущих пер-

воклассников 

Платная образовательная 1 час 127,00 12 1524,00 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район            В.А. Зюзин

Алла
Highlight



 


