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лдминистрлция городл сочи

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

оr /а /о. Ja/A м
юрод Соirи

об 5ггверrкленпи тарпфов rra платяые дополяитеrtьные образовательные

услуги, п редоста вJIя ем ые мувццппальвым общеобразовательllым
бюдясетвым учрея<деfiшем Лпцеем Ns 22 r. Сочв

В соотвстствии с постаноалецием администрации города Сочи

от 24 ноября 2015 года N9 з305 (об утsерх{дении порядка определ€ния платы

для физических и юридическцх лиц за услуги фаботы), относящиеся к

основныМ видам деятель}tости мr'ниципальRых бюджетвых ),rреждений города

сочи, подведомственtiых управпению по образованию и науке администрации

города Сочш, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания,

а так]ке В сJryчаJIх, опредслеяных федеральвыми 3€цоЕzlмtt, в пределах

ycтatIloBllellttoгo муциципlцьного задан}tяr), заKlIючением управленttя цен и

тарифов администрации города сочи от 29 авryста 20lб года N9 72 - ОУ
эковомической обоснованности размера платы за окзlзание платных

дополнлтельцьIх образовательньоr услуг, предоставJUIемых муttичипальным

общеобразовательНым бюджетным уrреждением Лицеем Ne 22 г. Сочи,

ПОСТАНОВЛJIЮ:
l. Утверлить тарифы на платные дополнительные образоватсльвые

услуги, предоспlвrulемые муниципlлльным общеобразовательным бюджетным

}"{рех(денtrем лицеем М 22 г. Сочи, согласцо прцложекию,
2. Управлению информации и аналитической работы 4дминистрации

города Сочи (пшениснова) опубликовать Еастоящее постаковJlение в средствах

массовой информации города Сочи.
3. Управлению ивформациовных ресурсов администрации города Сочи

(Похлебаев) ра]меститъ настоящее постаЕовлеl!ие ка офцциальвом сайте

адмивистрации города Сочи s сети Ивтсрнст.
4. Коцтоль за выполнеItием настоящего постановления возложить на

заместителя Главы города
5. Настоящее

оrryбликования.

со дня его официального

Исполняюший

Приложенttе к постановлекию
ад,ч.tнистрации города Сочи
от /2 /OJa/E Np ZJS

тАриФы
Еа платные допоJlнительные образователькые

ycJryIr, предоставляемые муншIипальЕым общеобразовательвым бюдкЕтным

уrреждением Лицеем Лg 22 г. Сочи

Начальник управлевия
по образованlчо и наlте
а,щлrнистрации rорода Сочи

о.н. Медведева

м
лlл Наимеuовапие услуги

Стоимость
уоrym с

l человекs
в месяц
(рублей)

1 Группы по адаптации детей к условиям школьной жизци
(до поступлсния в школу) <Малышкина rцколо>

з000,00

2. Группа присмота за детьми <<Заяrд,лателькый досугrr 3000,00

з Театральная студия 2000,00

Аеоаиsме}rт
еlуниципал

слухбн и
лOлит

Главы города Сочи

силу

А.Н.Рыков
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ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ю Jý3 а
город Сочи

4. Контоль за выполнением настоящего постаЕовJIеЕия возложить на
заместителя Главы города Сочи И.В.Ромапец.

5, Настоящее постаЕовление вступает в силу через десять дней со дня
его официального о вашия.

Главы А.Н.Рыков

о_б лверждеппи цены (тарпфа) па платную дополllительцуIо
_ образовательвую услуry, цредоставляемую муппципальным

общеобразовательным бrодrкетяым учреrцепЕем лицеем Ng 22 г. сочи

2. Управлению информации и аналитической работы администрации
города Сючи (пшениснова) опубликовать настоящее постановленис в средств{lх
массовой информации города Сочи.

_* .3. Управпению информационньж ресурсов адмиЁистрации города Сочи(Гусев) разместить Еастоящее постановлеЕие на официальном сайте
администрации города Сочи в сети <Интернет).

Депаргамент
муни

слухбы и

Наименование ус,lryги
блей

Стоимость услуги с
1 человека в месяц

специальньж дисциплин сверх часов и сверх
прогр;rммы по данlrой дисцицлине,

пла]Iом

14зучение

предусмотренной
500,00

от r'2 /Jfu/4

В соответствии с постановлением администраIши города Сочи от
29 декабря 2010 года М 2З67 <Об утверждении пор"д*ч оrrр"д"п"r- платы дJи
физических и юридическлlх лиц за услуги фаботф, оr"оЁ"цrr"", к основIlым
вид€lм деятельности бюджетного учреждеЕиJt города Сочи, ок.вываемые имсверх установленного муниIЕлпaльного задани-я, а также в сJryчаJж,

з определенных федеральными закоЕами, в пределФ( уатановленною

= 
муниципального заданиJD, закJIючением упр:rвления цен и тарифов

3 администации города Соча от 2 июня ZОtЦ Йа Ng S-Oy ((об экоtlомическойО обоснованвости тарифов на платные дополнительЕые образовательные услуги,предоставляемые муЕиципальным образовательным бюджетным учреждениемлицеем Л! 22 г. Сочш ПОСТАНОВЛlIЮ;

_ 1. Утвердить цеtry (тариф) на платную лополЕительЕуюобразо_вательнуЮ усJIуry, предоставJUIемую муниципЕLльным
общеобразовательным бюджетньтм учреждением лицеем N9 22 г. сочи:


