Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление администрации
Южноуральского
городского
округа от 08.10.2015 г. № 737
В соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», решением Собрания депутатов Южноуральского
городского округа от 23.10.2012 г. № 389 «Об утверждении Порядка принятия
решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Южноуральского
городского округа», Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 08.10.2015 г. № 737 «Об утверждении тарифов на услуги
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средняя
общеобразовательная школа № 7», оказание которых осуществляется сверх
установленного муниципального задания на платной основе» следующие
изменения:
- дополнить пункт 2 «Перечня услуг Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 7»,
оказание которых осуществляется сверх установленного муниципального
задания на платной основе» абзацем следующего содержания: «летний детский
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием»;

- Тарифы на услуги Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «средняя общеобразовательная школа № 7», оказание которых
осуществляется сверх установленного муниципального задания на платной
основе» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Управления образования
администрации городского округа
Начальник отдела правового обеспечения
администрации городского округа
Рассылается: дело, Кокорева О.Б., Михайлова
Чабулина О.Ю.

Исп.: Подживотова К.В. ______________
42739
Проверено_________2019 г.___________

А.А. Сунцова
Т.А. Мелешкина
Н.В., Сунцова А.А.,

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от 08.10.2015 г. № 737
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от ______________2019 г. № ____)
Тарифы на услуги
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 7»,
оказание которых осуществляется сверх установленного муниципального
задания на платной основе
№
п/п

Наименование услуги

Школа будущего
первоклассника
2
Пропедевтический курс
английского языка для
дошкольников
3
Специальные курсы:
3.1 Русский язык
3.2 Литература
3.3 Математика
3.4 Информатика
3.5 Физика
3.6 Химия
3.7 Биология
3.8 Обществознание
3.9 История
3.10 География
3.11 Английский язык
3.12 Немецкий язык (как
второй иностранный
язык)
4
Дополнительное
образование детей и
взрослых
(образовательная
1

Количество Длительзанятий в
ность
месяц,
курса,
единиц
месяц
8

7

Цена за
один час
(академи
ческий*),
рублей
200,00

Цена за
один
месяц,
рублей

8

7

200,00

1 600,00

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00

8

8

200,00

1 600,00

1 600,00

деятельность по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ различной
направленности)
* Для детей дошкольного возраста академический час составляет:
- в младшей группе (3-4 года) – 15 минут;
- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут;
- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут;
- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.
Для детей школьного возраста академический час составляет:
- младшего школьного возраста (1-4 класс) – 40-45 минут. Продолжительность
занятий составляет от 40 минут до 1 часа 30 минут с учетом 10-15 минутного
перерыва после 40-45 минут занятия.
- среднего и старшего школьного возраста (5-11 класс) - 45 минут.
Продолжительность занятия составляет от 45 минут до 3 часов с 10-15
минутным перерывом после каждых 45 минут занятия.

