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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 13.11.2018   № 307 

Об утверждении                                                                                                             
размера платы за дополнительные образовательные услуги,                      

оказываемые Средней школой № 40 
 
 

Руководствуясь пунктом 6 Порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденного решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 28.12.2011 № 445 (в ред. решения Городской Думы 
горда Каменска-Уральского от 19.04.2018 № 325), согласованным расчетом размера 
платы в отношении услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней 
школы № 40, предусмотренным учредительными документами, оказываемых 
(выполняемых) сверх установленного муниципального задания, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер платы в отношении следующих дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых Средней школой № 40 по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

1) социально-педагогической направленности: 
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги 

за 1 академический час, рублей 
1. Группа развития «Букварёнок» 112,50 

2. Группа специального обучения школьников 
«Говорун» 200,00 

3. Группа специального обучения школьников 
«Говорун» (индивидуальное занятие) 500,00 

4. Группа специального обучения школьников 
«Улитка» 200,00 

5. Группа специального обучения школьников 
«Улитка» (индивидуальное занятие) 500,00 

6. «Трудные вопросы» 480,00 
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7. «Образ и мысль» 95,00 
8. «Конструирование. Развитие речи.» 95,00 

 
 
3) физкультурно-спортивной направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги 

за 1 академический час, рублей 

1. Группа по укреплению здоровья  
школьников Секция «Гимнастика» 100,00 

2. Группа по укреплению здоровья  
школьников Секция «Каратэ» 100,00 

 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 29.07.2019   № 185 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования                            
от 13.11.2018 № 307 «Об утверждении размера платы за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 40» 
 
 

Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденного решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 26.12.2018 № 445, расчетом размера платы                           
в отношении услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы 
№ 40, предусмотренных учредительными документами, оказываемых 
(выполняемых) сверх установленного муниципального задания, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 1 приказа начальника Управления образования от 13.11.2018 
№ 307 «Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 40» следующие изменения: 

1) подподпункты 7 и 8 подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
 

7. "Образ и мысль" 112,50 
8. "Конструирование. Развитие речи." 112,50 

 

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) физкультурно-спортивной направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги 

за 1 академический час, рублей 
1. Группа "Гимнастика". 115,00 
2. Группа "Каратэ". 115,00 

2. Признать утратившими силу следующие приказы начальника Управления 
образования: 

1) от 20.11.2015 № 176 «Об утверждении размера платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 40»; 
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2) от 28.11.2017 № 380 «Об утверждении размера платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 40». 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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