
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 18 декабря 2012 г. № 508 

  

О размерах  платы за услуги, оказываемые муниципальными  

бюджетными образовательными учреждениями муниципального 

образования "Город Архангельск", находящимися в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска,  

для граждан и юридических лиц 

  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке 

регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления 

города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского 

Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия 

города Архангельска  п о с т а н о в л яе т :  

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования 

"Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования 

мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 

славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города по социальным вопросам Орлову И.В. 

  

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Архангельска 

                                                                                   от 18.12.2012 № 508 

 
 

Размеры  платы за услуги, 
оказываемые муниципальными  бюджетными образовательными 

учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимися в ведении департамента образования  

мэрии города Архангельска,  для граждан и юридических лиц 

 

 

 

__________ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Категория 

получателей 

услуги 

Единица 

измерения 

 

Размер платы 

(без учета 

НДС) 

1 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск"  

 "Средняя  общеобразовательная школа № 20" 
1. Обучение детей в группе 

"Ступеньки к школе" 

Дети в возрасте  

6-7 лет 

 

Руб./месяц  

с одного 

человека 

1200=00 

 

 

2. Обучение детей в группе 

"Светлячок" 

Дети в возрасте  

3-6 лет 

 

Руб./месяц  

с одного 

человека  

2000=00 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск"  

"Общеобразовательная гимназия № 21" 

1. Обучение детей в группе 

"Школа раннего развития 

детей" 

Дети в возрасте  

5-6 лет 

 

Руб./месяц  

с одного 

человека 

1600=00 

 

 

2. Проведение занятий по 

английскому языку "Изучаем 

английский вместе" 

Обучающиеся  

1-4 классы 

Руб./месяц  

с одного 

человека  

1600=00 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск"  

 "Средняя общеобразовательная школа № 22" 
1. Обучение детей в группе 

"Предшкола нового 

поколения" 

Дети в возрасте  

5-6 лет 

 

Руб./месяц  

с одного 

человека 

1200=00 

 

 

2. Преподавание по курсу 

"Практикум по технологии 

решения физических задач" 

Дети в возрасте 

16-17 лет 

 

Руб./за курс  

с одного 

человека 

7200=00 

 

 


