
  
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 29.07.2019   № 184 

Об утверждении                                                                                                             
размера платы за дополнительные образовательные услуги,                      

оказываемые Средней школой № 19 
 
 

Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденного решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 26.12.2018 № 445, расчетом размера платы                         
в отношении услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы 
№ 19, предусмотренных учредительными документами, оказываемых 
(выполняемых) сверх установленного муниципального задания, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер платы в отношении следующих дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых Средней школой № 19 по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

 

1) социально-педагогической направленности: 
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги за 1 

академический час, рублей 
1. Студия развития «Солнышко» 85,00 
2. Клуб «Интеллектуал» 150,00 
3. «Мой друг-компьютер» 150,00 

4. Клуб «Мое Отечество» 150,00 

5. Клуб «Человек-общество-мир» 150,00 

6. Лабиринты лингвистики 150,00 

7. Клуб «Омега» 150,00 

8. «Школа роста» 150,00 

9. Клуб «АBС» 150,00 

10. Клуб «Мир без границ» 150,00 
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11. В стране занимательной математики 200,00 

12. «Письмо и чтение без мучений» 200,00 

13. «Грамотейка» 200,00 

14. Трудные вопросы орфографии 200,00 

15. Трудные вопросы синтаксиса 200,00 

16. 
Решение задач по математике повышенной 

сложности 200,00 

17. Клуб «Я – исследователь» 200,00 

18. Литературная гостиная 200,00 

19. Трудные вопросы обществознания 200,00 

20. «Без страха на экзамен» (английский язык) 200,00 

21. «Без страха на экзамен» (русский язык) 200,00 

22. «Без страха на экзамен» (литература) 200,00 

23. «Без страха на экзамен» (информатика) 200,00 

24. «Без страха на экзамен» (математика) 200,00 

25. «Без страха на экзамен» (обществознание) 200,00 

26. «Без страха на экзамен» (история) 200,00 

 
2) художественной направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги за 1 

академический час, рублей 
1. Студия хореографии 85,00 
2. Школа танца 85,00 
3. Студия «Музыкальная шкатулка» 150,00 
4. Изостудия «Семицветик» 150,00 
5. «Умелые ручки» 150,00 
6. «Творческая мастерская» 150,00 

 
3) естественнонаучной направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги за 1 

академический час, рублей 
1. Химия в задачах 150,00 
2. Физика в задачах 150,00 

3. «Мир естественных наук» 150,00 

4. За страницами учебника химии 200,00 
5. «Без страха на экзамен» (физика) 200,00 

6. За страницами учебника физики 200,00 

7. За страницами учебника биологии 200,00 
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8. «Без страха на экзамен» (химия) 200,00 

 
4) технической направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги за 1 

академический час, рублей 
1. Инженерная школа 150,00 

 
2. Признать утратившими силу следующие приказы начальника Управления 

образования: 
1) от 20.11.2015 № 175 «Об утверждении размера платы за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 19»; 
2) от 13.12.2016 № 267 «Об утверждении размера платы за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 19». 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


