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«Об утверждении Положения «Об организации и порядке 
предоставления      дополнительных платных      услуг (с прейскурантом цен)   

муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации города 

Орска »
 
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании» и 
руководствуясь статьями 24, 26 Устава города Орска, Орский городской Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Положение  «Об организации и порядке предоставления  
дополнительных платных   услуг муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования 
администрации города Орска» (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 
предоставляемых населению муниципальными образовательными 
учреждениями (с прейскурантом цен по учреждениям образования) 
(Приложение № 2).

3. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых 
населению муниципальными образовательными учреждениями  (с 
прейскурантом цен по учреждениям образования) (Приложение № 3) .

        4.        Признать утратившими силу решения Орского городского Совета 
  депутатов:
-  «Об утверждении Положения «О дополнительных платных услугах, 
предоставляемых населению муниципальными образовательными 
учреждениями (с прейскурантом цен по учреждениям образования) и 
Перечня иных дополнительных услуг, предоставляемых населению 

garantf1://27461917.0/
garantf1://27461917.0/
garantf1://27461917.0/


муниципальными образовательными учреждениями (с прейскурантом цен) от 
29 июня                  2005 года № 563;
- «О внесении дополнений в решение Орского городского Совета депутатов 
«Об утверждении Положения «О дополнительных платных услугах, 
предоставляемых населению муниципальными образовательными 
учреждениями (с прейскурантом цен по учреждениям образования) и 
Перечня иных дополнительных услуг, предоставляемых населению 
муниципальными образовательными учреждениями (с прейскурантом цен) 
от  03 марта               2006 года № 6-77/76.
        5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Орская газета».
 
Глава города Орска                                                                            В.А. Франц
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