
Управление общего образования  

администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области» 

(МУДО «СЮТ г. Ртищево») 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2016 г.                                   г. Ртищево                                       № 106-О 
 

Об утверждении цен на платные услуги  

в 2016-2017 учебном году. 

 

 На основании Устава МУДО «СЮТ г. Ртищево», Постановления 

администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 

от 23.01.2014г. № 96 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников г. Ртищево Саратовской области» и расчетов размера платы 

за оказание платных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить цены на платные образовательные услуги на 2016-2017 

учебный год: 

1.1 часть образовательной программы «Познаю себя» - 952 рубля в 

месяц (64 часа); 

1.2. часть образовательной программы «Мир вокруг меня» - 952 рубля 

в месяц (64 часа); 

1.3. образовательная программа «Игровой английский» - 400 рублей в 

месяц; 

1.4. образовательная программа «Занимательный английский» - 760 

рублей в месяц; 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  _________________  О.А. Абапова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

 «Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области» 

(МУДО «СЮТ г. Ртищево») 
 

ПРИКАЗ 

 

31.10.2016 г.                                г. Ртищево                                         145-О 

 

Об утверждении цен на платные услуги  

с 1 ноября  2016 года 

 

 На основании Устава МУДО «СЮТ г. Ртищево», Постановления 

администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 

от 23.01.2014г. № 96 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников г. Ртищево Саратовской области» и расчетов размера платы 

за оказание платных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить цены на платные образовательные услуги с 01 ноября 2016 

года: 

1.1 часть образовательной программы «По дороге в школу» - 776 рубля 

в месяц (168 часов); 

1.2. часть образовательной программы «Здравствуй школа» - 964 рубля 

в месяц (192 часа); 

1.3. часть образовательной программы «Английский для малышей» - 

400 рублей в месяц; (56 часов); 

1.4. часть образовательной программы «Креативный английский» - 640 

рублей в месяц (56 часов); 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  _________________  О.А. Абапова 

 


