
УПРАВЛЕИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИ И ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

от <•. » августа 2018 года

Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 
оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Дриада»

В ' соответствии с Порядком определения размера платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования ЗАТО Александровск 
от 13.04.2017 № 769, с приказом Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от 18,04.2017 г. № 346 «Об утверждении порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы) подведомственных 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые 
населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» (место 
нахождения: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4) согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу с момента подписания данного приказа 
следующий:

- Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 
13.05.2016г. №431 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 
оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и размер такой платы 
подлежат обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО 
Александровск, сайте учреждения и опубликованию в средствах массовой 
информации.



5. Контроль за исполнением, настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

Г.Ю. Чебелева



Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 
от «августа 2018 года № ,-Х/У

Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые населению 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада».

№
п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф (руб.)

1. Обучение в объединении «Истоки» детей 
в возрасте от 4 до 5 лет 1 человек /1 месяц 1000,00

2.
Проведение мероприятий физкультурно
спортивной направленности для 
взрослых «Зумба»

1 человек /1 занятие/ 45 мин. 300,00

3.
Абонемент на проведение мероприятий 
физкультурно-спортивной 
направленности для взрослых «Зумба»

1 человек / 8 занятий 2100,00

4.
Проведение мероприятий физкультурно
спортивной направленности для детей 
«Детский танец»

1 человек / 1 занятие/ 45 мин. 200,00

5.
Абонемент на проведение мероприятий
физкультурно-спортивной 
направленности для детей «Детский 
танец»

1 человек / 8 занятий 1200,00
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