РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 г.

№ 575

Об установлении тарифов на услуги
муниципальных
образовательных
учреждений
и
учреждений
физической культуры и спорта
Старооскольского городского округа
для населения
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского
округа», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа
Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Установить тарифы на услуги муниципальных образовательных
учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского
городского округа для населения согласно Перечню (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от
25 августа 2016 года № 464 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных
образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта
Старооскольского городского округа»;
2.2. Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от
12 декабря 2016 года № 508 «О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги
муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры
и спорта Старооскольского городского округа для населения».
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по
экономическому развитию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2017 года, но не ранее
дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Глава администрации
Старооскольского городского округа

____________________ И.В. Потапов

______________________ А.В. Гнедых
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Приложение: тарифы на платные образовательные услуги с 01.09.2017г.
Перечень
тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и
учреждений физической культуры и спорта
Старооскольского городского округа для населения
№
п/п
1

Наименование услуги

Единица
Тариф,
измереруб.
ния

Занятия по дополнительным
образовательным программам
для учащихся 1-11 классов:

 русский язык
 математика
 химия
 физика
 биология
 история
 обществознание
 иностранный язык
 информатика
 литература
 изобразительное искусство
 риторика
 хореография
 ритмическая гимнастика
 география
1.1 при наполняемости группы от
10 учеников до 14 учеников
включительно
1.2 при наполняемости группы от
15 учеников до 19 учеников
включительно
1.3 при наполняемости группы от
20 учеников до 24 учеников
включительно

ученикочас

29,00

ученикочас

22,00

ученикочас

20,00

Наименование
муниципального
учреждения
МБОУ «ООШ № 2», МАОУ
«ОК «Лицей № 3», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов», МБОУ «СОШ
№ 6», МБОУ «ООШ № 8»,
МБОУ «СОШ № 11», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 12 с углубленным
изучением отдельных
предметов», МБОУ «ООШ
№ 13», МБОУ «СОШ № 14»
имени А.М. Мамонова,
МБОУ «ООШ № 15»,
МБОУ «СОШ № 16 с
УИОП», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 17», МБОУ «Гимназия
№ 18», МАОУ «СШ № 19 –
корпус кадет «Виктория»,
МБОУ «СОШ № 20 с
УИОП», МБОУ «СОШ
№ 21», МБОУ «СОШ
№ 22», МАОУ «СОШ № 24
с углубленным изучением
отдельных предметов»,
МАОУ «СОШ № 27 с
УИОП», МБОУ «СОШ № 28
с углубленным изучением
отдельных предметов имени
А.А. Угарова», МБОУ
«СОШ № 30», МБОУ
«НОШ № 31», МАОУ
«СПШ № 33», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 34 с углубленным
изучением отдельных
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№
п/п

Наименование услуги

1.4 при наполняемости группы от
25 учеников и выше

Занятия, направленные на
изучение специальных
образовательных курсов на
расширенном уровне:
 русский язык
 математика
 химия
 физика
 биология
 черчение
 информатика
 обществознание
 иностранный язык
2.1 при наполняемости группы от
15 учеников до 19 учеников
включительно
2.2 при наполняемости группы от
20 учеников до 24 учеников
включительно
2.3 при наполняемости группы от
25 учеников и выше
3 Занятия по дополнительным
образовательным программам
для детей от 3 до 7 лет
включительно:
 хореография
 изобразительная
деятельность
 художественноэстетическая деятельность
 обучение компьютерной
грамоте
 иностранный язык
 научно-техническая
деятельность
 естественнонаучная
деятельность
 эколого-биологическая

Единица
Тариф,
измереруб.
ния
ученико- 18,00
час

2

ученикочас

47,00

ученикочас

38,00

ученикочас

33,00

Наименование
муниципального
учреждения
предметов», МБОУ «ООШ
№ 36», МАОУ «СОШ
№ 40», МБОУ
«Городищенская СОШ с
УИОП»,
МБОУ «Основная
общеобразовательная
Дмитриевская школа»,
МБОУ «Каплинская ООШ»
МАОУ «ОК «Лицей № 3»,
МАОУ «СШ № 19 – корпус
кадет «Виктория», МАОУ
«СОШ № 24 с углубленным
изучением отдельных
предметов», МАОУ «СОШ
№ 40»

МАОУ «ОК «Лицей № 3»,
МБДОУ ДС № 5
«Незабудка», МБДОУ ДС
№ 10 «Светлячок», МАДОУ
ДС № 11 «Звездочка»,
МБДОУ ДС № 14
«Солнышко», МБДОУ ДС
№ 15 «Дюймовочка»,
МБДОУ ДС № 19
«Родничок», МБДОУ ДС
№ 20 «Калинка», МБДОУ
ДС № 21 «Сказка», МБДОУ
ДС № 22 «Улыбка»,
МБДОУ ДС № 24
«Березка», МБДОУ ДС
№ 25 «Троицкий», МБДОУ
ДС № 26 «Солнышко»,
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№
п/п

Наименование услуги

деятельность
 интеллектуальноразвивающая деятельность
 спортивнооздоровительная
деятельность
3.1 при наполняемости группы от
10 детей до 14 детей
включительно
3.2 при наполняемости группы от
15 детей до 19 детей
включительно
3.3 при наполняемости группы от
20 детей и выше

Единица
Тариф,
измереруб.
ния

занятие

31,00

занятие

22,00

занятие

20,00

Наименование
муниципального
учреждения
МБДОУ ДС № 27
«Берѐзка», МБДОУ ДС
№ 28 «Ладушки», МБДОУ
ДС № 29 «Рябинушка»,
МБДОУ ДС № 30
«Одуванчик»,
МБДОУ ДС № 4 «Василек»,
МБДОУ ДС № 31
«Журавлик», МБДОУ ДС
№ 32 «Дружные ребята»,
МБДОУ ДС № 33
«Снежанка», МБДОУ ДС
№ 37 «Соловушка», МБДОУ
ДС № 40 «Золотая рыбка»,
МБДОУ ДС № 41
«Семицветик», МБДОУ ДС
№ 42 «Малинка», МБДОУ
ДС № 44 «Золушка»,
МБДОУ ДС № 45
«Росинка», МБДОУ ДС
№ 46 «Вишенка», МАДОУ
ДС № 47 «Лесовичок»,
МБДОУ ДС № 52
«Ласточка», МБДОУ ДС
№ 57 «Радуга», МБДОУ ДС
№ 61 «Семицветик»,
МБДОУ ДС № 62 «Золотой
улей», МБДОУ ДС № 63
«Машенька», МБДОУ ДС
№ 64 «Искорка», МБДОУ
ДС № 65 «Колосок»,
МБДОУ ДС № 66
«Журавушка», МБДОУ ДС
№ 67 «Аистѐнок», МБДОУ
ДС № 68 «Ромашка»,
МАДОУ ДС № 69
«Ладушки», МБДОУ ДС
№ 71 «Почемучка», МБДОУ
ДС № 72 «Акварель»,
МАДОУ ДС № 73
«Мишутка», МБДОУ
«Федосеевский ДС
«Яблочко», МБОУ «ОК
«Озѐрки»
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№
п/п
4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

Наименование услуги
Подготовительные занятия
для будущих
первоклассников:
при наполняемости группы от
10 детей до 14 детей
включительно
при наполняемости группы от
15 детей до 19 детей
включительно
при наполняемости группы от
20 детей до 24 детей
включительно
при наполняемости группы от
25 детей и выше

Индивидуальные занятия с
учителем-логопедом для детей
от 5 до 8 лет включительно

Единица
Тариф,
измереруб.
ния

ученикочас

29,00

ученикочас

22,00

ученикочас

20,00

ученикочас

18,00

занятие

242,00

Наименование
муниципального
учреждения
МБОУ «ООШ № 2», МАОУ
«ОК «Лицей № 3», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов», МБОУ «СОШ
№ 11», МБОУ «ООШ
№ 13», МБОУ «СОШ № 16
с УИОП», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 17», МАОУ «СШ № 19 –
корпус кадет «Виктория»,
МБОУ «СОШ № 20 с
УИОП», МБОУ «СОШ
№ 21», МБОУ «СОШ
№ 22», МАОУ «СОШ № 24
с углубленным изучением
отдельных предметов»,
МАОУ «СОШ № 27 с
УИОП», МБОУ «СОШ № 28
с углубленным изучением
отдельных предметов имени
А.А. Угарова», МБОУ
«НОШ №31», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 34 с углубленным
изучением отдельных
предметов», МАОУ «СОШ
№ 40», МБОУ
«Городищенская СОШ с
УИОП», МБОУ
«Каплинская ООШ»
МАОУ «ОК «Лицей № 3»,
МАОУ «СОШ № 40»,
МБДОУ ДС № 10
«Светлячок», МАДОУ ДС
№ 11 «Звездочка», МБДОУ
ДС № 15 «Дюймовочка»,
МБДОУ ДС № 19
«Родничок», МБДОУ ДС
№ 20 «Калинка», МБДОУ
ДС № 21 «Сказка», МБДОУ
ДС № 22 «Улыбка»,
МБДОУ ДС № 32
«Дружные ребята», МБДОУ
ДС № 37, МБДОУ ДС № 40
«Золотая рыбка», МБДОУ
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№
п/п

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15
16
17

Наименование услуги

Единица
Тариф,
измереруб.
ния

Наименование
муниципального
учреждения
ДС № 44 «Золушка»,
МАДОУ ДС № 47
«Лесовичок», МБДОУ ДС
№ 67 «Аистѐнок», МАДОУ
ДС № 69 «Ладушки»,
МБДОУ ДС № 71
«Почемучка»
МБОУ «СОШ № 22»

Занятия по плаванию для
посещение 109,00
детей
Посещение группы
посещение 241,00
МАДОУ ДС № 11
кратковременного пребывания
«Звездочка»
(с 19.00 ч до 21.00 ч) в
дошкольных образовательных
учреждениях
Подготовка водителей
курс 16 008,00
МАОУ «СОШ № 24 с
транспортных средств
углубленным изучением
категории «В» (с учетом
отдельных предметов»
стоимости ГСМ)
Проведение экзамена на
экзамен 549,00
МБОУ «Средняя
владение русским языком,
общеобразовательная школа
знание основ истории России
№ 12 с углубленным
и основ законодательства
изучением отдельных
Российской Федерации для
предметов», МАОУ «СШ
граждан Украины
№ 19 – корпус кадет
«Виктория»
Участие учеников
чел.
73,00
МАОУ «СШ № 19 – корпус
1-11 классов в конкурсе,
кадет «Виктория», МАОУ
проводимом
«СОШ № 24 с углубленным
общеобразовательными
изучением отдельных
учреждениями
предметов», МАОУ «СОШ
№ 40»
Посещение планетария для
чел.
52,00
МАОУ «СШ № 19 – корпус
учащихся 1-11 классов
кадет «Виктория»
Посещение интерактивного
чел.
34,00
МАОУ «СШ № 19 – корпус
тира для учащихся
кадет «Виктория»
3-11 классов
Посещение Парка научных
чел.
52,00
МАОУ «ОК «Лицей № 3»
развлечений для
воспитанников детского сада
и учащихся 1-6 классов
Профессиональная
курс 10 460,00
МБУ ДПО «СОИРО»
переподготовка «Менеджмент
в образовании»
Повышение квалификации
чел. ч
38,00
педагогических работников
Участие в семинаре
чел. ч
123,00
МБУ ДПО «СОИРО»
Участие в конференции
чел.
651,00
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№
п/п

Наименование услуги

18 Психолого-педагогическая
диагностика

Единица
Тариф,
измереруб.
ния
исследова- 2 092,00
ние

Наименование
муниципального
учреждения
МБУ «ЦППМ и СП»

