
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 
Администрация Октябрьского района  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.06.2022                                                № 763                                 р.п. Каменоломни 
 
Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные обра-
зовательные услуги, предостав-
ляемые муниципальными бюд-
жетными общеобразовательны-
ми учреждениями Октябрьского 
района 
 

В соответствии со статьей 101 Федерального Закона Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", на основании протокола  заседания тарифной комиссии Администра-
ции  Октябрьского района от 03.06.2022 № 3,  руководствуясь частью 9 статьи 
52  Устава муниципального образования «Октябрьский район», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услу-

ги, предоставляемые муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями Октябрьского района согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрь-
ского района в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     
заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. 
 
 
 

Глава Администрации  
Октябрьского района                                                                     Л.В. Овчиева 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постановление  вносит ведущий 
специалист по ценовой полити-
ке и тарифам финансово-
экономического управления 
Администрации Октябрьского 
района  
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Приложение 
к постановлению 

Администрации Октябрьского 
района 

от 17.06.2022 № 763 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляе-
мые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждения-

ми Октябрьского района 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 61 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги                               

(наименование программы и направления) 
Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 12 часов в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Предшкольная пора под редакцией 
Н.Ф.Виноградовой 

582,00 

№ 
п/п 

Наименование услуги                               
(наименование программы и направления) 

Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 8 часов в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Углубленное изучение математики 582,00 
2 Углубленное изучение математики ди-

станционно 
547,51 

№ 
п/п 

Наименование услуги                               
(наименование программы и направления) 

Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 4 часа в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Углубленное изучение русского языка 291,00 
2 Углубленное изучение ИВТ 291,00 
3 Доступно о сложном. Логопедия 485,00 
4 Углубленное изучение обществознания 291,00 
5 Углубленное изучение русского языка ди-

станционно 
273,76 

6 Углубленное изучение ИВТ дистанционно 273,76 
7 Углубленное изучение обществознания 

дистанционно 
273,76 
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2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 62 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги                               
(наименование программы и направления) 

Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 8 часов в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Углубленное изучение физики  431,11 
2 Углубленное изучение химии 431,11 
3 Углубленное изучение биологии  431,11 
4 Углубленное изучение информатики  431,11 
5 Углубленное изучение истории  431,11 
6 Углубленное изучение обществознания  431,11 
7 Углубленное изучение географии  431,11 

 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 72 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги                               
(наименование программы и направления) 

Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 8 часов в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Предшкольная пора под редакцией 
Н.Ф.Виноградовой 

287,41 

№ 
п/п 

Наименование услуги                               
(наименование программы и направления) 

Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 4 часа в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 ЛОГОПЕДиЯ 359,26 
№ 

п/п 
Наименование услуги                               

(наименование программы и направления) 
Тариф на платную дополни-
тельную образовательную 
услугу за 40 часов в месяц  

на одного получателя  
(руб., коп.) 

1 Большая перемена 1 437,05 
 
Примечание: вышеприведенные тарифы указаны без НДС, так как со-

гласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, осу-
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ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, услуг по проведению занятий с несовер-
шеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях не 
подлежат налогообложению (освобождаются от НДС). 

 
 
 
И.О. управляющего делами 
Администрации Октябрьского района                            А.А. Пригородова 
 
 
 
 
 
 
 
 


