
 
 

Администрация 
города Волгодонска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2015                    № 1625 
г.Волгодонск 

 
Об установлении цен на  
дополнительные платные услуги, 
предоставляемые муниципальным  
бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней школой № 15 г.Волгодонска 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений г.Волгодонска», Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1589 «Об утверждении 
положения о формировании, согласовании и утверждении цен на платные 
услуги, относящиеся к основным и иным (неосновным) видам деятельности, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Управления образования г.Волгодонска», решения 
Волгодонской городской тарифной комиссии от 17.07.2015 № 4 «О 
согласовании цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
школой № 15 г.Волгодонска» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить цены на дополнительные платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней школой № 15 г.Волгодонска, согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам, 
председателя Волгодонской городской тарифной комиссии И.В.Столяра. 

 
Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                   А.Н. Иванов 

 
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам 

 



 
 

 
 
Приложение 
к постановлению 
Администрации 
города Волгодонска 
от  25.08.2015  №  1625 
 
 

Цены 
на дополнительные платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней школой № 15 г.Волгодонска 

 
№ 
п.п. 

Наименование услуги Стоимость 
услуги 
руб./ 

1 получат. 
1 Математический практикум. 150,00 
2 Практикум по русской словесности. 150,00 
3 От слова к словесности. 150,00 
4 Дружеские встречи с математикой. 150,00 
5 Мой выбор (Я – здоровый человек). 150,00 
6 Мой выбор (Я – успешный ученик). 150,00 
7 Мой выбор (Я имею право). 150,00 
8 Право потребителя. 150,00 
9 Танцевальная студия. 150,00 
10 Спортивные игры. 150,00 
11 Английский с удовольствием. 150,00 
12 Профессиональное самоопределение. 150,00 
13 Школа социального успеха. 150,00 
14 Логопед. 150,00 
15 Театральная студия. 150,00 

 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска             И.В.Орлова 
  

 


