
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26 февраля 2016 г. № 198 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  

"Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

  

В соответствии  пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Положением о плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным постанов- 

лением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 205, Администрация муниципального образования "Город 

Архангельск"  п о с т а н о в л я е т :  

1.    Установить с 01 марта 2016 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в размерах 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 Главы муниципального 

образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В. 

  

Глава муниципального образования 

"Город Архангельск"                                                                                                                        И.В. Годзиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

"Город Архангельск"  

от 26.02.2016 № 198 

 

 
Размеры платы, взимаемые с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования  
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения  

Размеры платы, руб./человеко-день 

Учащиеся, за исключением 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

режимом 

пребывания  

в группе 

продленного 

дня до 6 часов  

в день 

Режим 

пребывания  

в группе 

продленного 

дня до 3 часов 

в день 

Режим 

пребывания  

в группе 

продленного 

дня до 6 часов 

в день 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 1" 

  98,00 33,00 

2 Муниципальное бюджетное общеобразо- 

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Сред- 

няя школа № 2 имени В.Ф.Филиппова" 

87,00 108,00   

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 4" 

 81,00   

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 5" 

   25,00 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 8" 

 98,00   

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9" 

 83,00   
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7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 10" 

 106,00   

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 11" 

 101,00   

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 12"  

 98,00   

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск"  "Средняя школа № 14 

с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера" 

 98,00   

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 17" 

 81,00   

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 20" 

86,00 115,00   

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск"  "Гимназия № 21" 

 87,00   

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 22" 

 98,00   

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина" 

76,00 98,00   

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 24" 

 87,00   

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 25" 

 116,00   
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18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 26" 

61,00 81,00 31,00 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 27" 

81,00    

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 30" 

 81,00   

21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Архангельская средняя 

школа Соловецких юнг" 

76,00   

22 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 33" 

 81,00   

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 34" 

 98,00   

24 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 35 имени Героя 

Советского Союза П.И. Галушина" 

 91,00   

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 36" 

 98,00   

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 37" 

 100,00 24,00 

27  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 43" 

 87,00   

28  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 45" 

76,00 98,00   

29 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 48" 

 40,00   
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30  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 49" 

82,00    

31  Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 50 дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина" 

 96,00   

32  Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Сред- 

няя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

74,00     

33 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 52 имени Героя 

Советского Союза Г.И. Катарина" 

  109,00 44,00 

34  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 54" 

55,00    

35  Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Сред-

няя школа № 55 имени А.И. Анощенкова"  

 66,00   

36  Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 59 имени Героя 

Советского Союза М.Е. Родионова" 

 87,00   

37 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 60" 

 63,00   

38  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 62" 

76,00 103,00   

39 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 68" 

 116,00   

40  Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Сред-

няя школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

 98,00   

41  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 70" 

40,00    
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42 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 73" 

87,00    

43  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 77" 

87,00     

44 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" 

"Начальная школа – детский сад № 77" 

 109,00   

45 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 82" 

 98,00   

46 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 93" 

 92,00   

47  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 95" 

  70,00 51,00 

 

Примечание. Данные услуги в соответствии с подпунктом 14 пункта 2  

статьи 149 главы 21 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

 

__________ 
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