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"О внесении изменений в постановление администрации города Орска от 29 декабря 2017 

года № 7281-п "Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций 

города Орска, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

управлению образования администрации города Орска" 

В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов  от 19 октября 2017 г. 

№ 29-512 «Об утверждении Положения «Об организации и порядке предоставления 

платных образовательных услуг муниципальными организациями города Орска, 

осуществляющими образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации города Орска», руководствуясь ст. 25 Устава  г. Орска: 

1. Внести  изменения в постановление администрации города Орска  от 29 декабря 2017 

года № 7281-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций 

города Орска, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

управлению образования администрации города Орска»: 

1.1. В приложении «Тарифы на платные услуги муниципальных организаций города 

Орска, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации города Орска»: 

1.1.1. Пункт 56 таблицы  изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Управлению  по  связям  с  общественностью  администрации  города (Е.Н. Абрамова) 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и опубликовать 

в газете «Орская газета» данное постановление. 

3. Постановление вступает в силу после  его  официального  опубликования  на 

официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска»   (www.kmc-

orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города по социальной политике Е.Н. Запорожскую. 

  

http://orsk-adm.ru/


  

Глава города Орска                                                                                  А.В. Одинцов 

Источник информации: www.orsk-adm.ru 

 

 

 Приложение  

к постановлению  

администрации города Орска                                                                          

от _24.10.2018_ № _4933-п_ 

 

                          

ТАРИФЫ 

на платные услуги муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации города Орска  

 

№ п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

1 2 3 4 

56. МАУДО «ЦРТЮ «Радость» г. Орска» 

56.1 Обучение  изодеятельности 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц) 

 
300,00 

56.2 Обучение вокалу 

(взрослые) 

8 занятий (в месяц) 

 
420,00 

56.3 Обучение  хореографии 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
350,00 

56.4 Обучение игре на музыкальных 

инструментах (взрослые) 

8 занятий (в месяц)  

 
840,00 

56.5 Обучение  швейному делу 

(взрослые) 

8 занятий (в месяц)  

 
840,00 

56.6 Обучение бисероплетению 

(взрослые) 

8 занятий (в месяц)  

 
660,00 

56.7 Обучение акробатике 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
400,00 

56.8 Обучение ритмопластике 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
350,00 

56.9 Коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом (дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
660,00 

56.10 Обучение выжиганию по ткани 8 занятий (в месяц)  

 
800,00 

 
 

http://orsk-adm.ru/

