
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Всеволожск 

Об установлении стоимости дополнительных 
платных образовательных услуг, 
оказываемых МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» 

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения 
тарифной комиссии от 22.10.2015, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2» в следующем размере: 

- хореография - 125 руб./час; 
- подготовка к школе (адаптация детей к условиям школьной жизни) -

97,82 руб./час; 
- группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей) сверх групп, финансируемых за счет средств бюджета -
30,98 руб./час; 

- лечебная физическая культура (ЛФК) - 120,17 руб./час; 
- специальное обучение детей с нарушением речи - 120,38 руб./час; 
- изучение немецкого языка (дополнительного иностранного языка, 

не изучаемого в школе) - 127,61 руб./час; 
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- обучение по программе «Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения» (5-11 классы) - 162,63 руб./час; 

- дополнительное занятие по английскому языку - 127,61 руб./час; 
- дополнительное занятие по математике для 5-9 классов -

127,61 руб./час; 
- дополнительное занятие по математике для 10-11 классов -

131,57 руб./час; 
- информатика для 5-6 классов - 149,92 руб./час. 
- силовая гимнастика - 131,71 руб./бО мин. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
от 26.08.2011 № 1816 «Об установлении стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2» и от 06.12.2012 № 3962 «О внесении дополнений 
в постановление администрации от 26.08.2011 № 1816». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 

В.П. Драчев 


