
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

____________________________                                   №   _______                                                    г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска  

от 09.09.2014 № 2221 

 

  В  соответствии  с Федеральным  законом  Российской   Федерации   от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской Федерации», Областным  законом  от 14.11.2013  № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области», приказом Управления образования города Батайска 

от 31.12.2013 № 1048 «Об утверждении Порядка определения оплаты за услуги (работы), 

оказываемые подведомственными бюджетными образовательными организациями сверх 

установленного муниципального задания», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Батайск», 

 

            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 

09.09.2014 № 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т.ч. 

образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными 

организациями города Батайска, подведомственными Управлению образования города 

Батайска» изменения согласно приложению  к настоящему постановлению. 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.11.2016 г.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.  

   

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                       Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной политики 

и стратегического развития 

Администрации города Батайска 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ____________  № ___________ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Администрации 

города Батайска от 09.09.2014 № 2221 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные услуги, в т. ч. образовательные, предоставляемые 

муниципальными бюджетными образовательными организациями города 

Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска» 

 

1) пункт 40 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуги 

Тариф одного 

занятия/часа 

(руб.) 

40 МБОУ СОШ № 16 

1. Художественная резьба по дереву 54,00 

2. Баскетбол 65,00 

3. Волейбол 65,00 

4. Спортивные игры 65,00 

5.Умелые ручки 70,00 

6. Предварительная подготовка «Школа 

дошколят» 
75,00 

7. Шахматы 80,00 

8. Мой русский язык 90,00 

9. Юный журналист 100,00 

10. Театральная студия «Вдохновение» 100,00 

11. Логопедические занятия 100,00 

12. Ритмика 124,00 

13. Подготовка обучающихся по программе  

«Решение заданий повышенной  сложности 

по русскому языку» 

132,00 

14. Подгтовка обучающихся по программе   

«Решение задач повышенной сложности по 

математике» 

134,00 

15. Психология общения 150,00 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова 

 


