ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

утверждении
общеобразовательным
учреждением

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» решением Муниципального совета Белгородского района
Белгородской области от 28 февраля 2014 г. № 67 «Об утверждении Порядка
формирования и регулирования цен и тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями Белгородского района» и в соответствии с
заключением Рабочей группы от 18 сентября 2018 г. «О согласовании цен на
платные
услуги,
оказываемые
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Образовательный комплекс «Алгоритм
Успеха» администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т
1, Утвердить цены на платные услуги, оказываемые МАОУ «ОК
«Алгоритм Успеха»:
«Обучение плаванию» - 250 рублей за час.
1.2. «Английский для дошкольников» - 100 рублей за час.
1.3. «Веселый английский» - 100 рублей за час.
1.4. Курс «Подготовка к школе» - 90 рублей за час.
1.5. «Развитие речи» - 250 рублей за час.
1.6. Школа раннего развития «Успех» - 90 рублей за час.
1.7. Услуги по организации и проведению мероприятий в концертном
зале - I ОООрублей за час.
1.8. Услуги по организации и проведению мероприятий в спортивном
зале, на стадионе» - 1500 рублей за час.
2.
Цены на платные услуги, указанные в п. 1 настоящего постановлени
устанавливаются с 25 сентября 2018 года сроком на 5 лет.
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» один раз в год вправе
корректировать полную стоимость услуги (за вычетом ранее произведенной
оплаты за предыдущие периоды обучения) по уже заключенным договорам с
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.
Рабочей группе по определению стоимости услуг разместит
настоящего
информацию о ценах на платные услуги, указанные в п.
постановления, в Реестре платных услуг.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области www.belm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района - руководителя комитета социальной
политики администрации Белгородского района Кулабухову Н.А.
Глава администр
Белгородского р

А.Т. Попков

