
Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2021 № 2194

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 31.08.2017 №1279 «Об установлении цен 

на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней школой «Центр образования» г. Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании решения Волгодонской городской Думы от 16.05.2007 №57 
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 30.06.2020 №1298 «Об утверждении 
положения о формировании, согласовании и утверждении цен на платные 
услуги, относящиеся к основным  и иным (неосновным) видам деятельности, 
предоставляемые организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, подведомственными Управлению образования г.Волгодонска», 
решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 08.09.2021 №5/1 
«О согласовании цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
школой «Центр образования» г.Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 31.08.2017 № 1279 «Об установлении цен на дополнительные 
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней школой «Центр образования» 
г. Волгодонска изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.11.2021. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска                                                                     С.М. Макаров

Постановление вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска
от 27.10.2021 № 2194

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска 
от 31.08.2017 № 1279

ЦЕНЫ
на дополнительные платные услуги, предоставляемые

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней школой «Центр образования» г. Волгодонска

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена услуги, 
руб.

1. Подготовка детей к школе чел./час 100,00
2. Проведение групповых занятий по 

логоритмике с детьми чел./час 100,00

3. Обучение по дополнительным 
образовательным программам по 
английскому языку

чел./час 150,00

4. Проведение   спортивных занятий в секциях 
и группах по укреплению здоровья для 
детей и взрослых (волейбол, футбол, 
стритбол, профилактическая гимнастика)

чел./час 100,00

5. Занятия по изучению автодела и навыкам 
вождения автотранспорта чел./час 84,00

6. Занятия по домоводству чел./час 62,00
7. Получение дополнительного образования в 

группах школы полного дня чел./час 100,00

8. Предоставление помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий 
(большой спортивный зал)

час 700,00

9. Предоставление помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий 
(малый спортивный зал)

час 500,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                         И.В. Орлова


