
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ю .  л о / я № J3 9 -п_

Об установлении тарифов на 
дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени 
А.СЛ1ушкина» города Калуги

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 

регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение», статьями 36, 38, 43 

Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени А,С.Пушкина» города Калуги, согласно 

приложению к настоящему постановлению. "

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги



Приложение
к постановлению Городской Управы 
города Калуги ^
от Ш. /О № 3 3 9 - и._

Размер тарифов
на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени А.С.Пушкина» города Калуги

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

Г Платная дополнительная образовательная 
услуга по реализации дополнительной 
общеразвивающей программы для детей 
дошкольного возраста «Развивай-ка» (6 
занятий в неделю по 30 минут, 24 занятия 
в месяц)

человек /месяц 2 000,00

2. Платная дополнительная образовательная 
услуга по реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Окно в 
Европу» (3 занятия в неделю по 60 минут, 
12 занятий в месяц)

человек/месяц 2 000,00


