
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  № 7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД  НОЯБРЬСК 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2015          № 137 - од 

 

Об утверждении прейскуранта на оплату платных услуг  

по дополнительной образовательной программе 

 «Подготовка детей к школе «Школа будущего первоклассника» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 3131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом РФ, руководствуясь решением Городской Думы от 24.02.2012 №393-Д «Об 

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город 

Ноябрьск», Постановлением Администрации города Ноябрьск от 02.03.2015 № П - 228 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№7» муниципального образования город Ноябрьск», Уставом МБОУ СОШ № 7, в целях 

предоставления платной образовательной услуги по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к школе «Школа будущего первоклассника» 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Заместителю директора по УВР Хабибрахмановой И.Ю. обеспечить контроль: 

1.1. единовременной оплаты обучения детей по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к школе «Школа будущего первоклассника» согласно 

утвержденному тарифу  (приложение 1); 

1.2. исполнения денежных обязательств по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. Факт предоставления квитанции (чека) 

зафиксировать в акте (приложение 2). 

Срок: до 8 апреля 2015. 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1  

к приказу от 03.04.2015 № 137-од  

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным  бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

муниципального общеобразовательного образования город Ноябрьск 

 

№п/п Наименование услуги  Количество 

занятий 

Тариф (без учета НДС), 

руб./чел.  

1 занятие 

1. Обучение детей по 

дополнительной образовательной 

программе  «Подготовка детей к 

школе «Школа будущего 

первоклассника» 

12 

(по 90 минут)  

 

209 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 03.04.2015 № 137-од  

 

Акт сдачи квитанции (чека)  

за предоставление платной услуги по дополнительной образовательной программе 

 «Подготовка детей к школе «Школа будущего первоклассника» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Ф.И.О. родителей  

(законных представителей) 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей) 

Дата сдачи 

квитанции 

 


