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гЕрБ
N4УНШIИГIАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ

(всЕволожск}Й муниIп4гIАльныЙ рАЙон)
лЕнингрлдской оьлдсти

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Ns---f5Vg_Z/, 12.,ecr?
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных
дополнительных образовательных
услуг, оказы ваемык I\4 БОУДО <!ворец
детского (юношеского) творчества
Всеволож'ского район а>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
<Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаlцпл)), решением Фвета депуIаюв VIО <<Всеволожсrс,tri мутшшцшашъй рйон>
ЛешшградскоЙ области от 20.09.2007 Jф 65 <О порядке принятия решений
по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий
И УЧРеЖДеНИЙ МО <Всеволожский муниципаJIьный район> Ленинградской
ОбЛаСТи>>, tlостzlновлением а"щ,Iинистрации IVIO <Всеволожский муниципалъньй
РЙОН> ЛО От 25.05.2011 j\Ъ 1139 <Об утверждении Положения об оказании
ДОПОJIНИТеJЪнЬD( платнъж усл}т в муницип€tJъньD( образовательнъп< учреждеIillл(
мо Всеволожсrой п,гулицrлrаrъrъй район Ленинградской области в новой
РеДакЦии) и на основании решения тарифной комиссии от 15.10.2019,
аДДДil{СТРаЩ{я муниII4п€IJьного образования <<Всеволожсtой муниlцапаrьньй

рйон> Ленlшградской области п о с т а н о в л я е т:

1. УСТанОВиТЬ стоимость плzIтньD( допоJIнитеJьньu< образоватеJъньD( усJIуг,
ок€tзываемъD( МБОУДО кЩворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района> в следующем р€вмере:

Nь
п/п

наименование
услуги

Возрастная
категория

Прод.
услуги
(мин.)

Стоимость
услуги (руб.)

Форма занятия

1 кМир шахмат)) от б лет 45 250 Группы не более
15 чел.

2. кМир шахмат)) от б лет 45 700 Индивидуztльное
занятие

a
J <Мир шахмат) от б лет 45 380 В малых группах

до 4 чел.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации мо
<<Всеволожский муниципалъный район> ло от 2O.rL 2018 м З420 (об
установлении стоимости платных доrrолнительЕых образовательных услуг,ок€вываемыХ мБоудО <Щворец детского (юношеского) ,"opo..ruu
В севоложского района>.

з. Опубликовать настоящее постановление в г€}зете <<всеволожские
вести)) и р€tзмеСтить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление встуrrает в силу с 2I.1 1.2019.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администраци ному р€lзвитию Хотъко С.В.

глава админи А.А. Низовский

4 кКультурно-
р€ввлекательЕое

мероrrриятие кТам
на неведомых
дорожках... >

от7до9лет 45 200 В группах от 20
до 100 чел.
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