
 МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 апреля 2012 г. № 32 

О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования "Город 

Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии 

города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату 

В соответствии с распоряжением мэрии города от 29.09.2011 № 2279р "О 

Порядке формирования перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" 

для граждан и юридических лиц за плату" мэрия города 

Архангельска по ста но вл яе т:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических 

лиц за плату. 

2. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск", реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – общеобразовательные учреждения), муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – дошкольные учреждения), муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей муниципального образования 

"Город Архангельск" (далее – учреждения дополнительного образования детей), 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа" (далее – МБОУ ОСОШ) и муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам "Леда" (далее – 

МБОУ ЦППМСПДиП "Леда") при оказании (выполнении) услуг (работ) для 

граждан и юридических лиц за плату руководствуются данным Перечнем. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 

славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск".  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города по социальным вопросам Орлову И.В. 

Мэр города                                                                                               В.Н. Павленко 



                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии    

                                                                                           города Архангельска 

                                                                                           от 02.04.2012 № 32 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального образования 

"Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату 

 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 
услуги 

(работы) 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих услугу (выполняющих 
работу) 

1 2 3 4 
 

1. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности  
 

1 Обучение детей в группах по 

адаптации к условиям школьной 

жизни  

Занятие Общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ 

ЦППМСПДиП "Леда" 

2 Проведение занятий в кружках, 

творческих объединениях, 

студиях, секциях  

Занятие Дошкольные учреждения 

3 Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Курс Общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ ОСОШ, 

МБОУ ЦППМСПДиП "Леда" 

4 Проведение занятий учителем-

логопедом, педагогом-

психологом, учителем-

дефектологом  

Занятие Общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения,  

МБОУ ЦППМСПДиП "Леда" 

5 Проведение занятий  для детей 

раннего возраста, не посещающих 

дошкольные учреждения 

Занятие Дошкольные учреждения 

6 Проведение общеразвивающих 

занятий для детей раннего 

возраста 

Занятие МБОУ ЦППМСПДиП "Леда" 

7 Преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин 

Курс Общеобразовательные учреждения, 
МБОУ ОСОШ 

8 Проведение занятий с 
обучающимися углубленным 
изучением предметов 

Занятие Общеобразовательные учреждения, 
МБОУ ОСОШ 



2 

9 Репетиторство Занятие Общеобразовательные учреждения, 

МБОУ ОСОШ, МБОУ ЦППМСПДиП 

"Леда" 

2. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности 

1 Копирование документов  Лист, 

страница, 

электрон-

ный 

носитель 

Общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ ОСОШ, 

МБОУ ЦППМСПДиП "Леда"  

2 Проведение праздничных и 

досуговых мероприятий для 

детей и родителей (законных 

представителей)  

 

Посещение  Общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ ОСОШ, 

МБОУ ЦППМСПДиП "Леда" 

 

 

__________ 

 

 

 


