
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(XXXXVI СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА) 

РЕШЕНИЕ 
от 11 сентября 2018 года № 418

Об установлении тарифов 
предоставление платных образовательн: 
услуг, оказываемых муниципальнь; 
образовательными организац:
Сорочинского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ - Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации . решение'.' 
Сорочинского городского Совета от 31.05.2016 № 120 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежден;:;-: на 
территории муниципального образования Сорочинский городской округ», решением 
Сорочинского городского Совета от 04.08.2017 года № 324 «Об утверждении положения об 
оказании платных услуг и платных образовательных услуг», руководствуясь статьями 10. 2“ 
Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. 
Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ О ренбургской 
области РЕШИЛ:

1. Установить единый тариф на предоставление платных образовательных 
услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
расположенными в городе Сорочинске Оренбургской области, в размере 38 рублей 
00 копеек за 1 час на одного получателя услуги.

2. Установить единый тариф на предоставление платных образовательных 
услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреж дениям и 
расположенными в сельских населенных пунктах Сорочинского городского окр\га 
Оренбургской области, в размере 26 рублей 00 копеек за 1 час на одного получателя 
услуги.

3. Установить единый тариф на предоставление платных образовательнктх 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования 
Сорочинского городского округа Оренбургской области в размере 38 рублей 00 копеек за 1 
час на одного получателя услуги.

4. Признать утратившим силу:
4.1. Решение Сорочинского городского Совета от 30.08.2016 № 169 «Об установлении 

платы за предоставление услуг в Центре раннего развития муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинсхогс 
городского округа Оренбургской области в 2016-2017 учебном году».

4.2. Решение Сорочинского городского Совета от 23.11.2016 № 200 «Об установлении 
тарифа за предоставление услуги «Школа раннего развития» Муниципальному бюджетном} 
учреждению дополнительного образования «Центр детского технического творчества^ 
города Сорочинска Оренбургской области».

4.3. Решение Сорочинского городского Совета от 08.12.2016 № 205 «Об установлении 
тарифа за предоставление услуги дополнительного образования детей «Школа будущего



первоклассника» Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сорочинска Оренбургской области

4.4. Решение Сорочинского городского Совета от 08.12.2016 № 206 «Об установлении 
тарифа за предоставление услуги дополнительного образования детей «Ступеньки детства 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением v Средняя 
общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города 
Сорочинска Оренбургской области».

4.5. Решение Сорочинского городского Совета от 08.12.2016 № 207 «Об установлении 
тарифа за предоставление услуги дополнительного образования детей «Ступеньки детства 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением -Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области».

4.6. Решение Сорочинского городского Совета от 08.12.2016 № 208 «Об установлении 
тарифа за предоставление услуги дополнительного образования детей Школа для 
дошколят» Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением < Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Сорочинска Оренбургской области».

4.7. Решение Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области от 27.09.2017 № 339 «Об установлении тарифа за 
предоставление услуги дополнительного образования детей и взрослых «Английский язык 
для учащихся 1, 10-11 классов, студентов средне специальных учебных заведений 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска 
Оренбургской области».,

4.8. Решение Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области от 28.11.2017 № 362 «Об установлении тарифа за 
предоставление услуги дополнительного образования детей Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа Ль 5 
им. А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области».

4.9. Решение Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области от 31.05.2018 № 393 «Об установлении тарифа за 
предоставление услуги дополнительного образования по изучению английского языка с 
дошкольниками и первоклассниками «Английский для дошколят», «Английский ад- 
первоклассников» муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Сорочинска Оренбургской области

4.10. Решение Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области от 06.07.2018 № 410 «Об установлении тарифа за 
предоставление услуги дополнительного образования по изучению иностранного язьгка 
(английского) в первых классах по программе «Говорите по-английски» муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа Лз 5 
имени А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области».

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Сорочинский вестник».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную деп‘-татек 
комиссию по вопросам здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и с г. орта, 
делам молодежи и социальной защиты населения.

Председатель
Совета депутатов муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской

1 'i
Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской

А


