
  
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 05.12.2019   № 287 

О внесении изменений                                                                                                                           
в приказ начальника Управления образования от 29.10.2018 № 282                             

«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги,                    
оказываемые Средней школой № 38» 

 
 

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  
№ 38, предусмотренным учредительными документами, оказываемых 
(выполняемых) сверх установленного муниципального задания, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 1 приказа начальника Управления образования   
от 29.10.2018 № 282 «Об утверждении размера платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 38» (в редакции приказа 
начальника Управления образования от 27.08.2019 № 203), изложив его                           
в следующей редакции:  

«1. Утвердить размер платы в отношении следующих дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых Средней школой № 38, по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

 

1) социально-педагогической направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий в 
неделю/количество 

академических часов  
в день 

1. «Легкий старт в английский язык» 1200,00 2/1 

2. «Играем и говорим на английском 
языке» 1200,00 2/1 

 



2 
 

3. «Пишем и читаем по-английски» 1200,00 2/1 

4. «Грамматика английского языка» 1200,00 2/1 

5. «Грамматика английского языка» 600,00 1/1 

6. «Секреты грамотного письма» 1000,00 1/1 

7. «Решение сложных задач по 
математике» 1000,00 1/1 

8. «Знакомство с компьютером (для 
учащихся начальных классов)» 1200,00 2/1 

9. «Мастерская чудес» 1000,00 1/1 

10. «Школа малышей» 1300,00 2/2 

11. «Говорим правильно»  
(групповые занятия) 1000,00 1/1 

12. «Говорим правильно» 
(индивидуальные занятия) 3200,00 1/1 

13. «Развиваемся, играя»  
(групповые занятия) 1000,00 1/1 

14. «Развиваемся, играя» 
(индивидуальные занятия) 3250,00 1/1 

15. «Учение с увлечением» 1100,00 2/1 

2) физкультурно- спортивной направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги 

руб./месяц 

Количество занятий в 
неделю/количество 

академических часов  
в день 

1. «Футбол» 1600,00 2/1 

2. «Баскетбол для малышей» 1600,00 2/1 
 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

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

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


