
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 октября 2015 г.                                                                                                     № 355 

 
 

О внесении изменений в Перечень 
тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа 
для населения 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
28 декабря 2011 года № 681 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского округа», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Перечень тарифов на услуги муниципальных образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа для населения (далее – 
Перечень), утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 03 июля 2015 года № 323 «Об установлении тарифов на 
услуги муниципальных образовательных учреждений Старооскольского 
городского округа для населения», следующие изменения: 

1.1. По тексту Перечня слова «МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением 
отдельных предметов» заменить словами «МАОУ «СШ №19 – корпус кадет 
«Виктория»; 

1.2. Пункт 1 Перечня изложить в новой редакции: 
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« 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 

Наименование 
муниципального 
образовательного  

учреждения  
1 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 
в общеобразовательных 
учреждениях: 

    МБОУ «ООШ №2», 
МБОУ «Лицей №3», 
МБОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «ООШ №6», 
МБОУ «СОШ №11», 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №12 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №14» 
имени А.М. Мамонова, 
МБОУ «ООШ №15», 
МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов», 
МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «Гимназия №18», 
МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет «Виктория», 
МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №21», МБОУ 
«ООШ №22», МАОУ 

«СОШ №24 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №27 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №28 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
имени А.А. Угарова», 
МБОУ «СОШ №30», 
МБОУ «НОШ №31», 
МАОУ «СОШ №33 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №34 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 

  - русский язык     
  - математика     
  - химия     
  - физика     
  - биология     
  - история     
  - обществознание     
  - иностранный язык     
  - информатика     
  - литература     
  - изобразительное искусство     
  - риторика     
  - ритмическая гимнастика     
 - хореография   
  - подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 
    

1.1 при наполняемости группы 10 
учеников 

ученико-
час 

27,00 

1.2 при наполняемости группы 15 
учеников 

ученико-
час 

20,00 

1.3 при наполняемости группы 20 
учеников 

ученико-
час 

18,00 
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№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 

Наименование 
муниципального 
образовательного  

учреждения  
1.4 при наполняемости группы 25 

учеников 
ученико-

час 
16,00 МБОУ «ООШ №36»,  

МАОУ «СОШ №40», 
МБОУ «Основная 

общеобразовательная 
Каплинская школа», 
МБОУ «Основная 

общеобразовательная 
Дмитриевская школа», 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

Городищенская школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

»; 
1.3. В пункте 7 Перечня слова «(возраст старше 18 лет)» исключить; 
1.4. Дополнить Перечень пунктами 45-47 следующего содержания: 
« 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 

Наименование 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
45 Участие в конкурсе «Равнение 

на победу» для учащихся 1-11 
классов 

чел. 70,00 МАОУ «СШ №19 – 
корпус кадет «Виктория» 

46 Посещение планетария для 
учащихся 1-11 классов 

чел. 50,00 

47 Посещение интерактивного 
тира для учащихся 3-11 
классов 

чел. 33,00 

». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 
экономическому развитию (Чмель В.Ф.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  
 
____________________ И.В. Потапов 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 
 
____________________ А.В. Гнедых 

 


