
ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ НЕТИПОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АЛЫЕ ПАРУСА»  

 

ПРИКАЗ 

 

04.05.2022г.                                                                                             №105      

                                                                                                             Экз. ______ 

 

Об установлении стоимости одного дня пребывания 

в ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 101 Федерльного закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2021 № 620 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, оказываемые 

(выполняемые) ими сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)», в целях обеспечения 

деятельности Областной государственной бюджетной нетиповой 

образовательной организации «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – Центр), на основании Устава 

Центра и согласования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области о стоимости платных услуг, оказываемых Центром  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить с 17 мая 2022 года:  

на время работы летней очной школы, при реализации интенсивных 

программ «Летний интенсив «Цифра», тариф на услуги (приложение 1) за 

курс 10 дней 4 академических часа в день (без питания) 7000,00 (семь 

тысяч рублей). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           М.Н.Алексеева  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу  

 

от 04.05.2022г.  №105  

 

 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые Областной государственной 

бюджетной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса»  

 

№ Наименование услуги Продолжительность  Тариф (в рублях) 

Дней  Академич

еских 

часов в 

день 

1 интенсивная программа 

«Летний интенсив 

«Цифра»  

(один из модулей) 

 

10  4 часа  7000,* 

 

 

*За одного человека 
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