
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д.4 

 72-51-06 

 

01.10.2016 года                                     П Р И К А З                                   №161а 
 

 

 «Об установлении тарифов и расценок 

на дополнительные платные образовательные услуги 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№8»  

в 2016/2017 учебном году» 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, , постановления 

совета народных депутатов № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» от 23.12.2009, , решения новокузнецкого городского совета народных 

депутатов № 13/180 от 23.11.2010г. о внесении изменений в постановление «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», Устава МБОУ 

«СОШ № 8», лицензии 42Л01№ 0003209, регистрационный № 16151 от 15.06.2016г, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ №8» 

 

Приказываю: 
1.Установить расценки на предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг на 2016-2017г. 

№

п/

п 

Название 

курса 
Класс 

стоимость часа 

(полная 

/льготная) 

Количество 

часов в 

месяц 

стоимость курса в 

месяц (полная 

/льготная) 

    
 

 

1. 
Предшкольная 

пора 

Предшкольная 

подготовка 

77.50/ 

38.75р 

24 
1860р./930р. 

2. На основании решения совета народных депутатов № 13/180 от 23.11.2010 о внесении 

изменений в постановление «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» установить перечень льготных категорий граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги в размере не 

более 50% от прейскуранта: 

1. Многодетные семьи.  

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов.  

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы.  

4. Ветераны боевых действий.  

5. Матери-одиночки.  

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.  



7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан.  

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Рагутскую О.Н. 

 

 

 

И.о. директора МБОУ «СОШ № 8»                                                                   Т.А.Юрченко 

 


