
25 августа 2017 года № 881 ст. Егорлыкская 

А.А.Абрамов 
И.В. Коркуть 

 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги по муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям Егорлыкского района на 2017-
2018 учебный год 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 г. 1Ч2131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Администрации 
Егорлыкского района от 01.12.2002 № 884 «О тарифной комиссии Администрации 
Егорлыкского района», от 07.05.2013 г. № 575 «Об утверждении методических 
рекомендаций по расчету тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Егорлыкского района», на основании письма отдела образования 
Администрации Егорлыкского района от 01.06.2015 года JN271.04.05/184 и 
согласно протоколу от 19.07.2017 года № 6 тарифной комиссии, а также 
руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район». 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги по 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района 
на 2017-2018 учебный год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Егорлыкского 
района от 21.07.2016 года № 432 «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги по муниципальным муниципальных 
бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района на 2016-2017 
учебный год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2017 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Заря» и размещению на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района. 

4. Исполнение данного постановления возложить на заведующего отделом 
образования Администрации Егорлыкского района С.А. Еосподинкина. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации — начальника отдела развития социальной сферы Н.Ю. 
Афанасьева. 

И.о. главы Администрации 
Егорлыкского района Верно: 
управляющий делами 
Постановление вносит: 
- отдел экономического и инвестиционного 
развития Администрации Егорлыкского район



 
Приложение к постановлению 
Администрации Егорлыкского 

района от 25.08.2017 г. №881 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги по муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района 

№ 
п/п 

Наименование услуги ' 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение Егорлыкская 

средняя общеобразовательная школа №1 

1.1. 
Адаптация детей к условиям школьной жизни «Мамина 

школа» 
18-97 

1.2. «Решение разноуровневых задач по физике» 11 класс 46-10 

1.3. «Практикум решения задач прикладного характера по 

математике» (9 класс) 
15-37 

1.4. «Успешно пишем изложение и сочинение» 9 класс 7-68 

1.5. 
«Решение задач повышенного уровня по физике» 9 

класс 
46-10 

1.6. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (11 класс) 46-10 

1.7. «Математика плюс для 10-11 классов» 7-68 

1.8. 
«Теория и практика написания сочинения» (10-11 класс) 

6-91 

1.9. «Программирование микроконтроллера» 46-10 

1.10
. 

«Решение задач по биологии повышенной 

сложности» 9 класс 
43-12 

1.11
. 

«Практикум решения задач прикладного 

характера» 8 класс 
23-05 

1.12
. 

«Подготовка к ЕГЭ по химии» (10-11 класс) 46-10 

1.13. «Подготовка к ОГЭ по химии» (9 класс) 23-05 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новороговская средняя общеобразовательная школа №2 

2.1. Обучение скорочтению 49-50 

2.2. Путешествие в литературу 54-00 
2.3. Занимательная математика 47-04 

2.4. Общаемся на английском (5-6 класс) 36-96 

2.5 Общаемся на английском (7-10 класс) 64-67 

2.6 
Развитие орфографической зоркости^ 

37-13 
 



 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кавалерская 

средняя общеобразовательная школа №3 

имени А.П. Дубинца 

3.1. Школа «Эрудит» 49-50 
3.2. Школа «Интеллект» 49-50 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение 

Роговская средняя общеобразовательная школа №4 имени Сергея 

Валентиновича Пешеходько 

4.1. 
Решение задач повышенной сложности по математике 

9 класс 
39-60 

4.2. 
Решение задач повышенной сложности по математике 

11 класс ' 
74-26 

4.3. Основы словесности 9 класс 39-60 

4.4. Основы словесности 11 класс 74-26 

4.5. 
Экспериментальные и занимательные опыты по физике 

8-11 класс 
59-40 

4.6. Работы с историческими документами 9-11 класс 59-40 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение Егорлыкская 

средняя общеобразовательная школа №7 им. О. Казанского 

5.1. Физика и искусство 62-69 
5.2. Методы решения нестандартных задач по физике 62-69 

5.3. Трудные случаи орфографии 62-69 

5.4. Трудные случаи пунктуации 62-69 

5.5. Математика без границ 62-69 

5.6. Решение задач по математике повышенной сложности 62-69 
5.7. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 62-69 ' 

5.8. Химия в задачах 58-64 

5.9. Подготовка ОГЭ по русскому языку 62-69 
5.10. За страницами учебника географии 54-60 

5.11. Человек в современном мире 62-69 

5.12. История России в лицах 62-69 

5.13. Решение комбинированных задач по химии 62-69 

5.14. Биология и медицина 62-69 

5.15. Основы программирования 62-69 

5.16. Первые шаги 62-69 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение Луначарской 

средняя общеобразовательная школа №8 

6.1. Ступеньки детства • 49-86 

6.2. Говорим по - английски 59-84 

6.3. 
Г оворим правильно 

(логопедический курс для младших школьников) 
59-84 

6.4. Практические вопросы и задания по обществознанию 119-68 

6.5. Основы правовых знаний 59-84 

6.6. Решение задач повышенной сложности по математике 59-84 
6.7. Решение задач по молекулярной биологии и гонетике 59-84 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.8. Химия в задачах 104-23 
6.9. Рукодельница 59-84 

6.10
. 

Модельное агентство 59-84 
6.11
. 

Зарядись энергией 18+ 39-89 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреадение Егорлыкская 

средняя общеобразовательная школа JVol \ 

7.1. Практикум по русскому языку (8 класс) 39-09 
12. Практикум по русскому языку (9 класс) 39-09 
7.3. Работаем над подготовкой к сочинению 52-24 

7.4. Практикум по математике ( класс) 52-24 

7.5. Практикум по математике (9 класс) 39-09 

7.6. Решение нестандартных задач по математике 195-47 

7.7. Человек в современном обществе 56-99 

7.8. Занимательный английский (8 класс) 62-69 

7.9. Занимательный английский (9 класс) 62-69 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреящение дополнительного 

образования Егорлыкский центр внешкольной работы 

8.1. 
Группа раннего эстетического развития «Мамина 

школа» 
59-20 

8.2. Танцевальная студия «Первые шаги» 40-44 
8.3. ИЗО «Палитра» 59-20 

 

Управляющий делами 


