
АД{ИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 лекабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Хороль м 887

На основании Федермьного закона от 06 октября 2003 года Nч l3l-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федерального закона от 29 декабря 201,2 года Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> и постановления Правительства

Российской Федерации от 15 августа 2013 года Ns706 (Об утверждеЕии Правил

оказания платных образовательных услуг>, руководствуясь Уставом

Хорольского муниципмьного района Приморского крzrя, решением .Щ5rмы

Хорольского муниципмьного района от 22 мая 2008 года Ns4l5 (Об

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении

тарифов на услуги, rrредоставляемые муницип€uIьными предприятиями и

учреждениями>, на основании мотивированного закJIючения отдела экономики,

предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского

муниципального района от 27 декабря 2018 года администрациJI Хорольского

муниципrrльного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

000887*

О внесении изменений в постановление админпстрации
Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года ЛЕ 187
<Об установленилr тарифов на дополнительные платные услуги,

оказываемые образовательны]лIи учрежденпями Хорольского
муниципального района>> (с изменениями от 08 апреля 2015 года I!244,

23 декабря 201б года ЛЬ624)
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l. Внести в постановление администрации

муниципаJIьного района от 11 марта 2014 года Ns 187

Хорольского

<<Об установлении
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными

rIреждениrIМи Хорольского муниципЕrльного района>> (с изменениями от 08

апреля 2015 года Ns244,2З декабря 2016 года М624) следующие изменениJI:

пункты 3, З.1 изложить в следующей редакции:
к3.Тарифы, ука]анные в пунктах |, 2 настоящего постановлениJI,

устаЕовить на период с 1 января 2018 года по 3l декабря 20l9 года.

3.1.Тарифы, ука]анные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления,

устаЕовить на период с l января 2018 года по 31 декабря 2019 года.>.

2, Постановление встулает в силу со дня его официального

огryбликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с l января 2018 года.

3, Постановление опубликовать в газете <рассвет> и разместить на

официальном сайте аrlминистрации Хорольского муницип€rльного района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2014 года                         с.Хороль      № 187

Об установлении тарифов на дополнительные  платные услуги, 
оказываемые образовательными учреждениями 

Хорольского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  Федерального закона от  29 декабря  2012 года №273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  и  постановления  Правительства

Российской  Федерации  от  15  августа  2013  года  №706  «Об  утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом

Хорольского  муниципального  района,  решением  Думы  Хорольского

муниципального  района  от  22  мая  2008  года  №415  «Об  утверждении

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,

предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями»,

администрация Хорольского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

                 
1.  Установить  тарифы  на  дополнительные  платные  услуги,

оказываемые  дошкольными образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района согласно приложению №1.

2.  Установить  тарифы  на  дополнительные  платные  услуги,

оказываемые  общеобразовательными  учреждениями  Хорольского

муниципального района согласно приложению №2.



000187*

3. Тарифы установить на период с 01 апреля 2014 года по 31 декабря

2016 года.

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования,  распространяет  своё  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01 февраля 2014 года. 

5. Главному специалисту 1 разряда по информационным технологиям

общего  отдела  администрации  Хорольского  муниципального  района

Н.Н.Головатюку  разместить  постановление  на  официальном  сайте

администрации  Хорольского  муниципального  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Руководителю  аппарата  администрации  Хорольского

муниципального  района  Т.В.Савельевой  опубликовать  постановление  в

газете «Рассвет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым

и социальным вопросам Л.А. Петренко.

Глава Хорольского
муниципального района-

глава администрации
муниципального района А.А. Губайдуллин
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Приложение №1
к постановлению администрации

Хорольского муниципального района
от 11 марта 2014 года №187

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые 

дошкольными образовательными учреждениями Хорольского муниципального района

№
пп

Наименование
дополнительной платной
образовательной  услуги

Стоимость предоставляемых услуг в  час (рублей)

Детский 
сад № 32
с.Хороль

Детский сад
№ 5

с.Хороль

МКДОУ
детский сад

№ 9 птг.
Ярославский

ЦРР-детский
сад № 12 птг.
Ярославский

ЦРР № 15
с.Хороль

МКДОУ
детский сад

 № 23
с.Сиваковка

МКДОУ
детский сад 

№ 26
 птг. 

Ярославский

ЦРР № 27
с.Хороль

1. Театральная деятельность 50 50 50 50 50 50 50 50
2. ИЗО 35 35 35 35 35 35 35 35
3. Прикладное творчество 40 40 40 40 40 40 40 40
4. Развитие музыкальных 

творческих способностей 50 50 50 50 50 50 50 50
5. Спортивно-

оздоровительное
50 50 50 50 50 50 50 50

6. Обучение английскому 
языку

150 150 150 150 150 150 150 150

7. Психолого–коррекционная 
работа с дошкольниками 

150 150 150 150 150 150 150 150

8. Коррекционно-логопеди-
ческая работа  (речевого 
развития дошкольника)

150 150 150 150 150 150 150 150

9 Культурно-массовые 
мероприятия:
 в том числе: кружки по 
интересам, клубная работа 
совместно с родителями  по
разным видам деятельнос-
ти, организация праздников
и развлечений, досугов.

20 20 20 20 20 20 20 20
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Приложение №2
к постановлению администрации

Хорольского муниципального района
от 11 марта 2014 года №187

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые 

общеобразовательными учреждениями Хорольского муниципального района

№
пп

Наименование
дополнительной

платной
образовательной

услуги

Стоимость предоставляемых услуг    (рублей)
МБОУ

школа №1
с.Хороль

МКОУ
школа

№2
с.Хороль

МКОУ
школа 

№3
с.Хороль

МБОУ
птг.

Ярослав
ский

МКОУ
средняя
школа

с.Прилуки

МКОУ
школа
с.Сива-
ковка

МКОУ
СОШ 

с.Новоде-
вица

МКОУ
школа 

с.Попов-
ка

МКОУ
средняя
школа 

с.Благо-
датное

МКОУ
школа

с.Возне-
сенка

МКОУ
СОШ

 с.Лучки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Репетиторство в час 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2. Углубленное изучение 

отдельных предметов в 
час 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

3. Занятие группы прод-
ленного дня во 
внеурочное время:  
выполнение домашнего 
задания  письмо, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, трудовое 
обучение, физическая 
культура и т.д.

 в месяц:
 в том числе питание в 
день (20 дней)
работа воспитателя в 
час.

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83

1550

30

15,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Занятия по подготовке 

детей      («Школа 
будущего 
первоклассника» по 
подготовке детей 
шести-шести с полови-
ной лет к школе) со 
следующими учебными 
занятиями развитие 
устной речи, 
математика, письмо, 
развитие мелкой  
моторики рук.
 в месяц
(в час работы)

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

300
37,5

5. Внеклассная работа 
сверх учебного плана:
Дополнительная  и 
творческая работа по 
общеобразовательным 
программам, работа в 
кружках, секциях по 
интересам,  проведение 
экскурсий (в час.) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

6. Обучение основам 
театрального искусства 
(в час) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
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