
13 августа 2020 года № 1504

О тарифах на платные образовательные 
услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 52»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009
№  42-493  «О  Порядке  установления  тарифов  на  услуги  (работы)
муниципальных предприятий и учреждений»

постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  52»  Ленинского  района  г.  Саратова
(приложение).

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  28  мая  2018  года  №  1101  «О  тарифах
на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 52».

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                            М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 13 августа 2020 года № 1504

Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения,

ученический
час

Количество
человек 
в группе

Стоимость,
рубли

1. Преподавание специального 
курса по математике 

1 10 100,00

2. Преподавание специального 
курса по информатике

1 10 100,00

3. Преподавание специального 
курса по физике

1 10 100,00

4. Преподавание специального 
курса по химии

1 10 100,00

5. Преподавание специального 
курса по географии

1 10 100,00

6. Преподавание специального 
курса по биологии

1 10 100,00

7. Преподавание специального 
курса по обществознанию

1 10 100,00

8. Преподавание специального 
курса по русскому языку

1 10 100,00

9. Преподавание специального 
курса по английскому языку

1 10 100,00

10. Преподавание специального 
курса по немецкому языку

1 10 100,00

11. Преподавание курса  
«Адаптация детей к 
школьным условиям»

1 10 72,00

12. Занятия в секции 
«Хореография»

1 8 100,00

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                            А.А. Разборов


