
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КА ЛИИИНГ.' Л ЦСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛ! НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Администрация Балтийского муниципального района

Об утверждении стоимости доноллш: лдных 
платных образовательных услуг, о;с^-_:::аемых 
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска и признании 
утратившим силу н.1 постановления 
администрации Балтийского муниципального 
района от 31 декабря 2015 года №707

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил оказании платных 
образовательных услуг», письмом Минфина России от 16.05.2011 г. №12-08- 
22/1959 «Комплексные рекомендации,органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и протоколом заседания комиссии по контролю за формированием 
состава затрат для установления тарифов на платные услуги в Балтийском 
муниципальном районе № 3 от 28 августа 2017 года, администрация Балтийского 
муниципального района

1. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназией №7 г. Балтийска, в соответствии с приложением к 
данному постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации Балтийского 
муниципального района от 31 декабря 2015 года №707 «Об утверждении 
стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 
предоставляемых МБОУ гимназия №7 и признании утратившим силу пЛ 
постановления администрации БМг от 31.10.2013 года №931».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 
Балтийского муниципального района
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Л.С. Коточигова



Приложение к постановлению 
администрации Балтийского 
муниципального района № 
от « И  2017 года

Стоимость дополиительйслх платных образовательных услуг, 
оказываемых муницинальны»! бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназия № 7 г. Балтийска

1. Интеллектуально-познавательная направленность:
- «Мир глазами детей» (английский язык)
- «Мир глазами детей» (неш.ц тий язык)
- «Мир глазами детей» ( iio jt l ... ч кы к)

100,00

2. Интеллектуально-познанат?, ц.и направленность: 
«Программа развития .и обу‘ е дошкольников»

100,00

4. Ингеллектуально-поз1Шватсл;.»:дл направленность: 
«Подготовка обучающихся к  поступлению в ВУЗы»: 
- группа 10-25 чел. 100,00
- группа 5-10 чел. 250,00
- до 5 чел. 350,00
- индивидуально 400,00

3. Интеллектуально-позпатпголь ;:-я направленность: За месяц
«Школа развития» для учац; ;̂.:.;л 1-4  классов 
-до 2 часов 700,00
-от 2 до 4 часов 1400,00


