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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ 
АБИНСКИЙ РАЙОН 

г. Абинск 

Об утверждении прейскуранта цен на дополнительные платные 
образовательные услуги муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский район 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 21 июля 1995 №52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования Абинский район от 30 ноября 2010 года № 4235 «Об утверждении 
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования Абинский район, для 
граждан юридических лиц», статьей 60. устава муниципального образования 
Абинский район, администрация муниципального образования Абинский район 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прейскурант цен на дополнительные платные 
образовательные услуги муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 
Союза Ф.А.Лузана муниципального образования Абинский район 
(прилагается). 

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Абинский район (Исакова) опубликовать данное постановление в 

района «Абинский 

кования. 
, / 

А.Т.Васильев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Абинский район 
от / У 201 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на дополнительные платные образовательные услуги 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования 

Абинский район 

№ п/п Наименование(вид)услуги 

Цена за 
1 час 

услуги 
(руб.) 

1 
Углубленное изучение русского языка по программе 
«Искусство устной и письменной речи» (групповые 
занятия) 

110 

2 
Углубленное изучение русского языка по программе 
«Секреты русского словообразования» (групповые 
занятия) 

110 

3 
Углубленное изучение русского языка по программе 
«Речевой этикет» (групповые занятия) 110 

4 Углубленное изучение математики по программе 
«Тропинками математики» (групповые занятия) 115 

5 Углубленное изучение математики по программе 
«Процентные расчеты на каждый» (групповые занятия) 115 

6 Углубленное изучение математики по программе 
«Многообразие идей и методов» (групповые занятия) 115 

7 Обучение по программе «Черчение» (групповые 
занятия) 

90 

8 
Обучение по программе «Решение экспериментальных 
и расчетных задач по химии» (групповые занятия) 100 

9 Обучение по программе «Познание мира по карте» 
(групповые занятия) 105 


