
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 14 » ноября 2018 г.                                                                                                    №  734

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от  17.11.2017г.  №  826  «Об  утверждении  перечня
дополнительных  образовательных  платных  услуг,
предоставляемых населению МОУ СО школа № 4 им.
Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области,
прейскуранта  цен  на  платные  услуги,  оказываемые
МОУ  СО  школа  №  4  им.  Ф.Н.  Красовского  города
Галича Костромской области»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Муници-
пального  общеобразовательного  учреждения средняя  общеобразовательная  школа
№ 4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области, утвержденного по-
становлением администрации городского округа - город Галич Костромской обла-
сти от 07.08.2017г. № 513,

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  от  17.11.2017г.  №  826  «Об  утверждении  перечня
дополнительных  образовательных  платных  услуг,  предоставляемых  населению
МОУ СО школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области,
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МОУ СО школа № 4 им. Ф.Н.
Красовского города Галича Костромской области» следующие изменения, изложив
приложение в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                                  А.В. Карамышев



Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области  от 14.11.2018г. № 734

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области  от 17.11.2017г. № 826

Перечень и прейскурант цен
дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых
населению МОУ СО школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города Галича

Костромской области

№
п/п

Наименование услуги

Количество
занятий в месяц/
продолжительно

сть одного
занятия

Стоимость
одного

занятия
(руб.)

Сумма в
месяц на
одного

ребенка
(руб.)

1 Школа будущего первоклассника
4 занятия / 
120 минут

200,00 800,00

2
За страничками учебника русского 
языка (1 – 4 классы)

4 занятия / 
40 минут

100,00 400,00

3
Занимательная математика 
(1 – 4 классы)

4 занятия / 
40 минут

100,00 400,00

4
Английский для малышей 
(1 классы)

4 занятия / 
40 минут

150,00 600,00

5
Занимательный английский 
(2 – 5 классы)

4 занятия / 
40 минут

200,00 800,00

6
За страничками учебника английского 
языка 
(старшие классы)

4 занятия / 
40 минут

250,00 1 000,00

7

Изучение дополнительных 
образовательных программ по 
предметам: история, обществознание, 
химия, биология, информатика

4 занятия / 
40 минут

150,00 600,00

8
Математика «Решение задач 
повышенной сложности» 
(9 классы)

4 занятия / 
40 минут

150,00 600,00

9
Математика «Подготовка для 
поступления в ВУЗ»

8 занятий / 
40 минут

150,00 1 200,00

10
Секция по физической культуре 
«Смешанные единоборства»

24 занятия / 
120 минут

20,8334 500,00

11
Летний оздоровительный лагерь для 
будущего первоклассника

Смена 3 700,00
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