
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 28 » февраля 2018г. №297 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решения Думы города Лангепаса от 28.02.2013 №9 «Об 

утверждении Положения о Порядке установления тарифов (цен) на работы (услуги) 

муниципальных организаций», протокола заседания комиссии по оценке обоснованности 

плановых калькуляций стоимости услуг, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Лангепаса от 07.02.2018 №1: 

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» согласно 

приложению. 

2.Лангепасскому городскому муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(Е.В.Окунева) обеспечить наглядность и доступность информации о тарифах, контроль за 

применением тарифов на платные услуги, соблюдение правильности взимания 

утверждённой платы за оказываемые услуги. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации города Лангепаса  от

27.06.2011 № 815 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №4». 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и

разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя

главы города Лангепаса В.В. Яковченко и заместителя главы города Лангепаса 

И.Г.Омельченко. 

Глава города Лангепаса  Б.Ф. Сурцев 



Приложение к постановлению 

администрации города Лангепаса 

от 28 февраля 2018 г. № 297 

 

ТАРИФЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Лангепасским 

городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

График 

занятий 

Продолжительность 

занятий в день 

Стоимость услуги 

за 1 академический 

час занятия, в 

рублях 

1 Сказочный мир 

английского 

языка 

2 раза в 

неделю 

1 час 75 

2 Школа 

будущего 

первоклассника 

1 раз в 

неделю 
3 часа 50 

 

Примечание: продолжительность академического часа устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения 




