
РОССИ ЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ «ГО РО Д ТАГАНРОГ»

АДМ И Н И СТРАЦ И Я ГОРОДА Т А Г АНРОГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У'З. Of. cLQfO № O ff] г. Таганрог

Об утверждении цен на 
дополнительные платные услуги, 
оказываемые муниципальным
автономным общ еобразовательным 
учреждением средней
общеобразовательной школой № 25/11

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 41, 55 Устава муниципального образования «Город 
Таганрог», Реш ением Городской Думы города Таганрога от 06.05.2013 № 548 
«Об утверждении П орядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, и выполнение работ 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Таганрога», 
постановлением Администрации города Таганрога от 22.01.2015 № 94 «Об 
утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными организациями города 
Таганрога», протоколом заседания от 10.12.2015 №  16 постоянно действующей 
тарифной комиссии города Таганрога постановляю:

1. Утвердить цены на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 25/11, согласно приложению.

2. Признать утративш им силу постановление Администрации города 
Таганрога от 27.11.2014 №  3780 «Об утверждении цен на дополнительные 
платные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждением средней общ еобразовательной школой №  25/11».

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) 
обеспечить официальное опубликование настоящ его постановления и 
представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации 
города Таганрога.

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) 
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его 
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 
установленные сроки.



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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Таганрога Коженко О.В.

М эр города Таганрога

Верно 
Начальник общего о

В.А. Прасолов

пН Н.А. Лунева



Приложение
к постановлению 
Администрации 
города Таганрога

от Of. dQfG № 6$

ЦЕНЫ
на дополнительны е платные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным общ еобразовательным учреждением средней 
общ еобразовательной ш колой №  25/11

№
п/п Наименование услуги (программы)

Цена за 1 час 
услуги на одного 
получателя (руб.)

1 Английский язык без границ 62,50
2 Исследования исторических источников 62,50
3 Эстрадные танцы «Арабеск» 48,75
4 Программы декоративно-прикладной 

направленности
55,00

5 Программы культурологической направленности 55,00
6 Программы естественнонаучной направленности 55,00
7 Программы физкультурно-спортивной 

направленности
50,00

8 Программы эколого-биологической направленности 62,50
9 Программы художественно-эстетической 

направленности
62,50

10 Школа раннего развития 56,25
11 Основы делового общения и письма 62,50
12 Решение задач с параметрами 62,50
13 Культура и искусство речи 55,00
14 Компьютерный дизайн 62,50
15 Программы социально-экономической 

направленности
62,50

16 Избранные вопросы математики 62,50
17 Секреты грамотности ^<г====г^ 62,50

Управляющий делами 
Администрации города Та: А.Б. Забежайло


