
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 АРТЕМОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.09.2014                                                             г.  А р т е м      №  3 0 4 0 - п а  

 

О предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Артемовского 

городского округа в 2014/2015 учебном году 
 

 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                             

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», решением Думы Артемовского городского округа                       

от  25.06.2009 № 154 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений Артемовского городского округа, выполнение 

работ», постановлением администрации Артемовского городского округа от 03.06.2011                 

№ 844-па «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Артемовского 

городского округа, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Артемовского городского округа», в связи с изменением расходов на 

предоставление услуг по сравнению с расходами, принятыми при установлении 

действующих тарифов, в том числе ростом инфляции, руководствуясь Уставом 

Артемовского городского округа, администрация Артемовского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разрешить оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

1.1. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям: 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 1);  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 2); 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа (далее -                      
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МБОУ СОШ № 3); 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 4); 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского 

округа  (далее – МБОУ СОШ № 5); 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 6); 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 7); 

«Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского 

округа (далее – МБОУ ООШ № 8); 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Артемовского городского округа  (далее – 

МБОУ СОШ № 10); 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 11); 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 16); 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 17);  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 18); 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» Артемовского городского округа  (далее – 

МБОУ СОШ № 19); 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 20); 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» с. Кневичи Артемовского городского 

округа (далее – МБОУ СОШ № 22); 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 31);  

«Средняя общеобразовательная школа № 33» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 33);  

 «Средняя общеобразовательная школа № 35» Артемовского городского округа (далее – 

МБОУ СОШ № 35); 

«Гимназия № 1» Артемовского городского округа (далее – МБОУ «Гимназия № 1»); 

«Гимназия № 2» Артемовского городского округа (далее – МБОУ «Гимназия № 2»). 
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1.2. Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного 

образования: 

«Детско-юношеская спортивная школа «Феникс» Артемовского городского округа  

(далее – МБОУДО ДЮСШ «Феникс»); 

«Станция юных техников» Артемовского городского округа (далее – МБОУДО СЮТ); 

 «Центр творческого развития и гуманитарного образования» Артемовского городского 

округа (далее – МБОУДО ЦТР и ГО). 

1.3.  Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям: 

«Детский сад № 2» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад           

№ 2); 

«Детский сад  № 3» Артемовского городского округа  (далее – МБДОУ детский сад     

№ 3); 

«Детский сад  № 4» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 4); 

«Детский сад  № 5» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 5); 

«Детский сад  № 6» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 6); 

«Детский сад  № 9» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 9); 

«Детский сад  № 10» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 10); 

«Детский сад  № 13» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 13); 

«Детский сад  № 18» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 18); 

«Детский сад  № 19» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 19); 

«Детский сад  № 20» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 20); 

«Детский сад  № 21» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 21); 

«Детский сад  № 22» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 22); 
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«Детский сад  № 23» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 23); 

«Детский сад  № 25» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 25); 

«Детский сад  № 26» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 26); 

«Детский сад  № 28» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 28); 

«Детский сад  № 30» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 30); 

«Детский сад  № 33» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 33); 

«Детский сад  № 34» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 34); 

«Детский сад  № 35» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 35); 

«Детский сад  № 36» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 36); 

«Детский сад  № 37» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 37); 

«Детский сад  № 38» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 38); 

«Детский сад  № 39» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ детский сад      

№ 39). 

2. Разрешить оказание платных дополнительных услуг муниципальному бюджетному 

учреждению образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа (далее – МБУО Центр 

образования). 

3. Утвердить тарифы на оказание платных дополнительных образовательных услуг на 

одного обучающегося (воспитанника) по МБОУ СОШ № 1 (приложение 1), МБОУ СОШ               

№ 2 (приложение 2), МБОУ СОШ № 3 (приложение 3), МБОУ СОШ № 4 (приложение 4),      

МБОУ СОШ № 5 (приложение 5), МБОУ СОШ № 6 (приложение 6), МБОУ СОШ № 7 

(приложение 7),  МБОУ ООШ № 8 (приложение 8), МБОУ СОШ № 10 (приложение 9), 

МБОУ СОШ № 11 (приложение 10), МБОУ СОШ № 16 (приложение 11), МБОУ СОШ № 17 

(приложение 12), МБОУ СОШ № 18 (приложение 13), МБОУ СОШ № 19 (приложение 14), 

МБОУ СОШ № 20 (приложение 15), МБОУ СОШ № 22 (приложение 16), МБОУ СОШ № 31 
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(приложение 17), МБОУ СОШ № 33 (приложение 18), МБОУ СОШ № 35 (приложение 19), 

МБОУ «Гимназия № 1» (приложение 20), МБОУ «Гимназия № 2» (приложение 21); 

МБОУДО ДЮСШ «Феникс» (приложение 22), МБОУДО СЮТ (приложение 23), МБОУДО 

ЦТР и ГО (приложение 24), МБДОУ детскому саду № 2 (приложение 25), МБДОУ детскому 

саду № 3 (приложение 26), МБДОУ детскому саду  № 4 (приложение 27), МБДОУ детскому 

саду № 5 (приложение 28), МБДОУ детскому саду № 6 (приложение 29), МБДОУ детскому 

саду № 9 (приложение 30), МБДОУ детскому саду № 10 (приложение 31), МБДОУ детскому 

саду № 13 (приложение 32), МБДОУ детскому саду № 18 (приложение 33), МБДОУ 

детскому саду № 19 (приложение 34), МБДОУ детскому саду № 20 (приложение 35), 

МБДОУ детскому саду № 21 (приложение 36), МБДОУ детскому саду № 22 (приложение 

37), МБДОУ детскому саду № 23 (приложение 38), МБДОУ детскому саду № 25 

(приложение 39), МБДОУ детскому саду № 26 (приложение 40), МБДОУ детскому саду               

№ 28 (приложение 41), МБДОУ детскому саду № 30 (приложение 42), МБДОУ детскому 

саду № 33 (приложение 43), МБДОУ детскому саду № 34 (приложение 44), МБДОУ 

детскому саду № 35 (приложение 45), МБДОУ детскому саду № 36 (приложение 46), 

МБДОУ детскому саду № 37 (приложение 47), МБДОУ детскому саду № 38 (приложение 

48), МБДОУ детскому саду № 39 (приложение 49) в 2014/2015 учебном году. 

4. Утвердить тарифы на оказание платных дополнительных услуг по МБУО Центру 

образования (приложение 50) в 2014/2015 учебном году. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выбор» и разместить на 

официальном сайте Артемовского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2014. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Артемовского городского округа Волкову Н.С. 

 

 

 

И.о. главы Артемовского городского округа           В.Н. Савченко 


