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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  С О Ч И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г   №  & _ _ _ _ _ _ _ _ _

город Сочи

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением средней общеобразовательной 
школой №27 г. Сочи

В соответствии с постановлением администрации города Сочи 
от 24 ноября 2015 года №3305 «Об утверждении порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города 
Сочи, подведомственных управлению по образованию и науке администрации 
города Сочи, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания», заключением управления цен и 
тарифов администрации города Сочи от 5 ноября 2015 года №74 -  ОУ 
экономической обоснованности размеров платы за оказание 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной 
школой №27 г. Сочи, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 
учреждением средней общеобразовательной школой №27 г. Сочи согласно 
приложению.

2. Управлению информации и аналитической работы администрации 
города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации города Сочи.

3. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи 
разместить наЬтоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Сочи в сети Инте£

4. Контроль^-р§ hvj настоящего постановления возложить на
заместителя Глав^тарбдо |$^йрманец.

5. Настсщ^ё ijoc ю^в^угает в силу через месяц со дня его 
официального

Исполняющий \
Главы города С^ А.Н.Рыков



Приложение к постановлению 
администрации города Сочи 

от  № _____

Цены (тарифы)
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 
общеобразовательной школой №27 г. Сочи

№
п/п Наименование услуги

Стоимость 
услуги с 1 

человека в месяц 
(рублей)

1. Изучение специальных дисциплин сверх часов и 
сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом: кружок «Азы 
компьютерной грамотности»

980,00

2. Репетиторство с обучающимися других 
учреждений: «Школа абитуриента»:

образовательных

2.1. русский язык 785,00
2.2. история 560,00
2.3. обществознание 560,00
3. Курсы по изучению иностранных языков (сверх 

обязательной программы): курс «Совершенствуем 
знания английского языка»

980,00

4. Факультатив по обучению и приобщению детей к 
знанию мировой художественной культуры, 
направленные на развитие гармоничной личности 
«В начале было слово»

980,00

5. Кружки:
5.1. по обучению кройке и шитью 560,00
5.2. по обучению вязанию 560,00
6. Группа по адаптации детей к условиям школьной 

жизни: «Группа предшкольной подготовки»
785,00

7. Группа по адаптации детей к условиям школьной 
жизни: «Группа кратковременного пребывания»

2180,00

Начальник управления 
по образованию и науке 
администрации города Сочи

О.Н. Медведева


