
 1 

 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  01.09.2017  № 267 

Об утверждении                                                                                                           
размера платы за дополнительные образовательные услуги,                      

оказываемые Средней школой № 34  
 
 

Руководствуясь пунктом 6 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 28.12.2011 № 445 (в ред. решения Городской Думы 
горда Каменска-Уральского от 24.08.2016 № 612), согласованным расчетом размера 
платы в отношении услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней 
школы № 34, оказываемых сверх установленного муниципального задания, 
включенных в базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Каменск-Уральский, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер платы в месяц в отношении следующих дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых Средней школой № 34 по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

1.1. художественной  направленности: 
 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 
руб./месяц 

1 2 3 
1. «Волшебное перышко» (1 класс) 560,00 

2. «Декоративно-прикладное творчество» (5-8 классы) 520,00 

3. Вокальный ансамбль «Веселые нотки» 560,00 

4. Мультстудия «Чуня» (1-4 классы) 520,00 

5. Мастерская творчества (1-4 классы) 520,00 
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1.2. социально-педагогической направленности: 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 
руб./месяц 

1 2 3 
1. «Грамотейка» (2 класс) 560,00 

2. «Основы межкультурной коммуникации» (9класс) 600,00 

3. «Практикум по обществознанию» (9 класс) 600,00 

3. «Практикум по обществознанию» (11 класс) 600,00 

4. «English club» 560,00 

5. «English  with pleasure» 560,00 

6. «Funny English» 560,00 

7. «Magis  English» 600,00 

8. «Полиглот (немецкий - второй иностранный)» 600,00 
 
1.3 Естественнонаучной направленности: 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 
руб./месяц 

1 2 3 
1. «Географический горизонт» (9 класс) 600,00 

2. «За страницами учебника» (9класс) 600,00 

3. «За страницами учебника» (11класс) 600,00 

3. «Химлаборатория старшеклассника» (9 класс) 600,00 

4. «Химлаборатория старшеклассника» (11 класс) 600,00 

5. «Квант» (8 класс) 600,00 

6. «Эрудит» (8класс) 600,00 

7. «Первые шаги в мир информатики» (1 класс) 600,00 
 
1.4 Физкультурно-спортивной направленности: 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 
руб./месяц 

1 2 3 
1. «Лыжи 560,00 

2. «Легкая атлетика» 560,00 

3. «Биатлон» 560,00 
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3. «Скалолазание»  600,00 
 
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 


