
 

УПРАВЛЕНИЕ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЦЕН  И  

ТАРИФОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

« 11 »  ноября  2013 г.                                                        №  27   

 

Об установлении тарифов на 

дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Чита» 

 

 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 

ч. 6 ст. 41 Устава городского округа «Город Чита», п. 4 ст. 3 Положения об Управлении 

регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита», утвержденного решением 

Думы городского округа «Город Чита»  от 14.05.2009 г. №62 « О реорганизации 

управления регулирования цен и тарифов администрации городского округа «Город Чита», 

учреждения органа местного самоуправления «Управление регулирования цен и тарифов 

городского округа» и утверждения положения о нем», решением Думы городского округа 

«Город Чита» от 08.12.2005г. № 206 «О принятии Положения «О порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Чита», руководствуясь решением Думы городского 

округа «Город Чита»  от 26.04.2012 г. № 50 «О принятии Порядка установлении тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 

«Город Чита»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Чита» согласно приложению к постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 3. Признать утратившими силу следующие постановления Управления 

регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»: 

 - от 26.09.2011 г. №23 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Чита»; 

 - от 02.11.2011 г. №25 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Управления регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита» от 26ю.09.2011 

г. №23 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 



оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Чита» 

 4. Опубликовать данное постановление в средстве массовой информации, 

являющемся официальным источником опубликования нормативных правовых актов 

городского округа. 

 5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Чита» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещенном по адресу: www.admin.chita.ru. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                      Т.А.Гулько 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admin.chita.ru/


 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                  к постановлению 

Управления 

                    регулирования цен и 

тарифов 

от «11» 11. 2013 г. № 27 

 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,  

оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями городского округа «Город Чита»  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Тариф для 

1 ученика, 

руб./час 
1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 42 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 39 

3 МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия №4» 43 

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 49 

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 48 

6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 50 

7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 44 

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 45 

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 54 

11 МБОУ «Многопрофильная гимназия №12» 42 

12 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 (с 

этнокультурным компонентом образования)» 
48 

13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 55 

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 49 

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 51 

16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 47 

17 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 46 

18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 45 

19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 55 

20 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №21» 53 

21 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 47 

22 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 40 

23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 49 

24 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
30 

25 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» 52 

26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» 59 

27 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 39 

28 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №31» 47 

29 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 42 

30 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» 43 

31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 53 



32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 51 

33 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №37» 48 

34 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным 

изучением немецкого языка» 
44 

35 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №39» 53 

36 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 40 

37 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» 48 

38 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» 43 

39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» 44 

40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» 48 

41 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» 48 

42 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» 37 

43 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» 37 

44 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49 с углубленным 

изучением английского языка» 
42 

45 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» 45 

46 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» 46 

47 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» 40 

48 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №8» 

40 

49 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №12» 

38 

50 
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Центр образования» 
54 

51 
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Центр образования №2» 
94 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


