
 

Об утверждении стоимости оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Черноголовка от 

08.07.2009 № 10/98 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений», постановлением 

Главы городского округа Черноголовка от 08.12.2009 № 438 «Об утверждении 

порядка оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Черноголовка», учитывая обращение МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого от 

27.10.2014 № 240, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Утвердить стоимость оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Институтский проспект» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 

www.chgcity.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя 

Главы администрации по социальным вопросам Авдонина В.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                   С.И. Тарасов 
 
 

Рассылка: Окулову С.А., Сокол Н.В., Авдонину В.В.,  Морохиной И.А. (ИП, сайт), МОУ СОШ № 82 им. 

Дубовицкого  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_28____»___10________2014 г.                                 №__651_____ 

http://www.chgcity.ru/


 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

городского округа Черноголовка 

от _28.10.2014  № _651_____ 
 

 

Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги за 1 

ученика, 

рублей в месяц 

1. 

 

Подготовка к школе 
 

2 000,00 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации – 

начальник управления по экономике             Н.В.Сокол 
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