
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 июля 2017 г. № 48 

Об утверждении предельных тарифов 
на платные услуги, оказываемые 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

В соответствии со статьями 40,44 Устава города Тобольска и на 
основании решения комиссии по ценообразованию от 20 июня 2017г., 
Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 
МАОУ «Средняя общеобразовательная шКола№2» согласно приложению. 

2. Предоставить учреждению право самостоятельно понижать 
предельные тарифы. 

3. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru1. Приложение разместить на информационном стенде 
учреждения по адресу: г. Тобольск, микрорайон «Иртышский», 
ул. Железнодорожная, д.5. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Тобольска от 24.07.2015 №86 «Об утверждении предельных тарифов на 
платные услуги, оказываемые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
Зубову Я.С., первого заместителя Главы города. 

Глава города В. В. Мазур 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru
http://www.admtobolsk.ru1


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
Администрации города Тобольска 

от 06 июля 2017 г. № 48 

Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Предельный 
тариф 

1 Первые шаги в электронику рублей / час 44,00 
2 Обучение игре в шахматы рублей / час 60,00 
3 Английский для малышей рублей / час 43,00 

4 Обучение письму детей 
дошкольного возраста 

рублей / час 43,00 

5 Театральное искусство рублей / час 34,00 

6 Группа временного 
пребывания (Дежурная группа) 

рублей / час 23,00 

7 Обучение хореографии рублей / час 45,00 

8 
Коррекция устной речи у детей 
дошкольного возраста 
(групповые занятия) 

рублей / час 
43,000 

9 Коррекция психологического 
развития 

рублей / час 43,00 

10 
Занятия "Читай-ка" по 
обучению чтению детей с 5 до 
7 лет 

рублей / час 
45,00 

11 Умелые ручки рублей / час 45,00 

12 Школа будущего 
первоклассника 

рублей в месяц 
(12 часов) 440,00 

13 

Занятия по коррекции устной 
речи у детей младшего 
школьного возраста 
(групповые занятия) 

рублей/час 43,00 

14 

Компьютерные курсы 
"Удивительный мир логики" 
для учащихся начальных 
классов (групповые занятия) 

рублей/час 40,00 

15 Изучение английского языка в 
1 классе (групповые занятия) 

рублей/час 42,00 

16 Оказание физкультурно-
оздоровительных услуг рублей/час 32,00 


