
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД ТАГАНРОГ>

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/,3 08 м,/5 N, aQq р9 г. Таганрог

Об утверждении цен на
дополнительные платные услуги,
оказываемые МУНИЦИП€LПЬНЫМ

общеобр€вовательным бюджетным
среднейгIреждением

общеобразовательной школой j\b 26

в соответствии
общих принципах
Федерации>, статьями 4|, 55 Устава муниципапьного образования <<Город

Таганрог>>, Решением Городской ,Щумы города Таганрога от 06.05.20|3 Ns 548
(Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на

услуги муницип€LIIьных предприrIтии и }чреждении,
муницип€lльными предприятиями и учреждениями
постановлением Администрации города Таганрога от
утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые муницип€Lпьными образовательными организациями города
Таганрога), протоколом заседаниrI от 08.09.2015 J\b 11 постоянно действующей
тарифной комиссии города Таганрога постановляю:

1. Утвердить цены на дополнительные платные услуги, оказываемые
муниципЕLгIьным общеобразовательным бюджетным )л{реждением средней
общеобразовательной школой Jф 26, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признатъ утратившим силу постановление Администрации города
Таганрога от 2З.09.2011 J\b ЗЗ5З (Об утверждении цен на дополнительные
услуги, ок€вываемые муницип€шьным общеобразовательным бюджетным

у{реждением средней общеобразовательной школой J\Ъ 26>.
3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.)

tIостановления иобеспечить официальное опубликование настоящего
представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации
города Таганрога.

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.)

с Федеральным законом от 06.10.200З
организации местного самоуправления

J\Ъ 131-ФЗ (об
в Российской

и выполнение работ
города Таганрога>,

22.0|.20|5 J\Ъ 94 (об

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его



ОфИЦИаЛЬнОМ опубликовании в Правительство Ростовской области в
установленные сроки.

5. НаСтоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Панасенко В.в.

Мэр города В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего уrчц Н.А. Лунева
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Приложение
к постановлению
Администрации

цЕны
на дополнительные платные услугп, оказываемые муниципальным

общеобРазоватеЛьныМ бюдясетным учреждением средней
общеобразовательной школой NЪ 2б

города Таганрога
о, ,1,3 О0,,!,-Гrf Xn о\OР9

А.Б. Забежайло
Управляющий делами
Администрации города Т

Nъ
пlп

Наименование услуги (программы) Щена за 1 час

услуги на одного
полyчателя (руб.)

1

1.1 Школа раннего р€ввития 28,26

2 УглУбленное изуtIение различных дисциплин

2.t математика 87,50

2.2 Русский язык, литература 87,50

2.з Иностранный язык 87,50

2.4 Физика 87,50

2.5 Химия 87,50

2.6 История, обществознание 87,50


