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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Л с/ ■ fi'J, 

г. Ревда

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг, 
оказываемых му и ицип ал ьн ым казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным
изучением отдельных предметов»

В соответствии с Федеральным законом от 39 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации городского округа Ревда от 15.04.2016 г. № 861 «Об 
утверждении порядка предоставления платных образовательных услуг и 
расходования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования городского округа Ревда, и 
методики формирования цены на платные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственные 
управлению образования городского округа Ревда», рассмотрев письмо 
директора МКОУ «СОШ № 28» от 19.09.2017 г. № 568,

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 
казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» за рамками 
реализуемых образовательных программ на 2017-2018 учебный год 
(прилагается).

2. Директору муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Ккимовой Ирине Борисовне осуществлять 
расходование средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг, в соответствии с уставными целями указанного образовательного 
учреждения.

3. Ввести в действие настоящее распоряжение с 01 октября 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста финансово-экономического отдела управления 
образования городского округа Ревда Комлеву 11.В.

Заместитель начальника управления
образования городского округа Ревда И.И. Кочкина

Н.И. Вопилова 
5- 47-57



Приложение
к распоряжению управления 
образования г ородского округа Ревда 
от- № м /

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Наименование платной образовательной услуги Стоимость одной 
услуги 
(руб.)

Программа социально-педагогической направленности 
«Школа будущего первоклассника»

65 ,00

Программа научно-технической направленности 
«Образовательная робототехника. Мои первые роботы»

65,00

Программа технической направленности «Мир 
информатики»

65 ,00

Программа научно-технической направленности 
«Решение олимпиадных задач по математике»

100,00


