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Об установлении тарифов на 

дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан,  

на 2015-2016гг. 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Устава 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  решением Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

от 19 марта 2009 года № 14/7 «Об органе регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан», обращением  Администрации 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  (вх.№ 01-02-31072/12 от 20.08.2015г.), 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    

    

1. Установить  тарифы на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, на 2015-2016гг.,  согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

от 18 февраля 2015 года № 480 «Об установлении тарифов на 

дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 

3. Информационно-аналитическому управлению - пресс - службе  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

опубликовать данное постановление в установленном порядке. 

4. Отделу информационных технологий Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан разместить  

в установленном порядке настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан   Баязитова С.Б. 

 

 

Глава Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан                                                                   И.И. Ялалов 
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Приложение  

к постановлению Администрации                                                        

городского округа город Уфа                                                   

Республики Башкортостан 

№_________ от  ________________ 

 

 

 

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, на 2015-2016гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование занятия Тариф,  руб. 

за один 

учебный час 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

 № 79 Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

 Подготовка  детей к школе  70 

 Углубленное изучение отдельных предметов  100 

 Занятие художественно-эстетического направления 100 

 Занятие интеллектуально- познавательного 

направления  

100 

 Занятие оздоровительного и спортивного 

направления 

100 

 Группа удлиненного режима пребывания детей в 

школе 

80 

 

 

Управляющий делами Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан                                                                 А.М. Бакиева 

 
 

 

Валиева А.Н., тел. 279-05-42 (вн.338)  


