
    

 

  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В связи с изменением перечня платных образовательных услуг в МБОУ 
«ООШ № 5 г. Шатуры» и в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
населения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
Шатура Московской области от 16.09.2020 № 2304 «Об утверждении размера 
ежемесячной платы за оказание платных образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Шатура на 2020 – 2021 учебный 
год»: пункт 14 приложения 2 к постановлению «Размер ежемесячной платы за 
оказание платных образовательных услуг в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Шатура на 2020 – 2021 учебный год» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 5 города Шатуры» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.  

3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 
(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 
Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 
муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) – размещение на официальном сайте 
городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования Веселову Н.Н. 

 

Глава городского округа А.В. Артюхин 

 

01.10.2020 № 2430 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Шатура Московской области от 16.09.2020 № 2304 «Об утверждении размера 

ежемесячной платы за оказание платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Шатура  

на 2020 – 2021 учебный год» 



 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

                                                     городского округа Шатура 

от 01.10.2020 № 2430 

 

 

"14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5 города 
Шатуры»  

 

Наименование услуги Количество 
часов  

в месяц  

Стоимость 
одного 

занятия, 
руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 

Размер 
льготы, 

% 

Школа «Будущий первоклассник»: 
           - предшкольная подготовка 

 

4 

 

 

100 

 

нет - 

            - английский язык 2 100 нет - 

Спецкурс по русскому языку (9 класс)  

4 

 

100 

нет - 

Спецкурс по математике (9 класс) 4 100 
нет - 

Спецкурс по информатике (9 класс) 4 100 
нет - 

Спецкурс по географии (9 класс)  

4 
100 

нет - 

Индивидуально-групповые занятия по английскому 
языку (2-8 класс) 4 100 

нет - 

                               " 

 

    И.о. начальника управления образования                                                                                                А.А. Старкова 


