
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. so/о
г. Киров обл.

Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных
услуг, оказываемых муниципальным общеобразовательным учреждением

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кирова

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, статьей 48 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», статьями 26, 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №

3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от

05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,

пунктом 4 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 11 Устава муниципального образования «Город

Киров», решением Кировской городской Думы от 30.04.2008 № 16/5 «Об утверждении

Положения о порядке регулирования цен (тарифов) на товары и услуги муниципальных

учреждений и муниципальных предприятий в муниципальном образовании «Город Киров»,

решением комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок в муниципальном

образовании «Город Киров» от 20.12.2010 № 1150 «Об утверждении стоимости

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кирова»

администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг с 1

обучающегося за 1 занятие, ,, оказываемых муниципальным общеобразовательным

учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кирова:

№
п/п

1
2

Наименование услуг

Школа развития
Кружок «Развивающее обучение» в рамках реализации
программы «Формирование коммуникативной
компетентности учащихся»

Стоимость
(руб.)
35-00
40-00
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2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Кир

27.08.2008 № 3368-П «Об утверждении стоимости дополнительной платной образовате

услуги, оказываемой муниципальным общеобразовательным учреждением q

общеобразовательной школой № 2 г. Кирова».

3. Управлению организационно-информационного обеспечения (Черезов

опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Город. Газета муниципа

образования «Город Киров».

4. Управлению делопроизводства и протокола (Воробьева Т.А.) разм

постановление на официальном сайте администрации города Кирова.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес

главы администрации города Кошкарева СИ.

города Кирова
Глава администраций

Ш ПОСТАНОВЛЕНИЙ Г. Н. Мачехин


