
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от  24 октября 2017г.                                                                                       № 342 

 

 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые населению  
 

  Руководствуясь статьей 101 закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании РФ», статьей 10 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг», распоряжением  

администрации ЗАТО Александровск от 09 февраля 2011 года № 47-р «О 

перечне платных дополнительных образовательных услуг, рекомендуемых 

для оказания муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей»,  приказом управления образования № 988 от 27 декабря 

2011 года « Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических за услуги (работы) подведомственных муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений» и в соответствии с п.п. 2.16. п. 2. 

Устава Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

населению согласно приложению 1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию: 

- на официальном сайте МАОУДО «ЦДОД»; 

- в газете «Полярный вестник». 

4. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 Директор  МАОУДО «ЦДОД» И.Ф. Сорочан 
 

 

                    

                                        Приложение 1  



                                                                   к Приказу МАОУДО «ЦДОД» 

                                                             от   24.10.2017 года № 342 

 
 

Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые населению 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей» 

(место нахождения: Мурманская область, город Полярный, 

 ул. Красный Горн, д.16) 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф (руб.) 

1 Посещение танцевального зала 

с инструктором 

1чел./1занятие/1час 150,00 

 
 
 

Расчет цены на оказание платной образовательной услуги  

«Посещение танцевального зала с инструктором» 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма с 1-го человека 

в руб. 

1 Денежное вознаграждение педагогов 100,00 

2 Страховые взносы в % 27,1 

3 Страховые взносы в руб. 27,10 

4 Коммунальные услуги 22,90 

5 Итого полная себестоимость 150,00 

Всего за обучение 1-го человека 150,00 

 


