
МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 декабря 2015 г. № 9 

О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 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 Архангельска 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  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для 

граждан и юридических лиц за плату (далее – Перечень). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Открытая (сменная) школа" (далее – МБОУ ОСШ) и 

иные муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные  учреждения); муниципальные общеобразовательные учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 

дошкольные образовательные учреждения), муниципальные учреждения дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – учреждения 

дополнительного образования), муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (далее – МКУ 

Центр "Леда") при оказании (выполнении) услуг (работ) для граждан и юридических лиц за 

плату руководствуются прилагаемым Перечнем. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска: 

от 02.04.2012 № 32 "О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными учреждениями муници-пального образования "Город Архангельск", 

находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для 

граждан и юридических лиц за плату"; 

от 19.12.2013 № 956 "О внесении дополнения  в 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". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск". 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В. 

Глава муниципального образования 

"Город Архангельск"                                                                        И.В. Годзиш 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии  

города Архангельска  

от 08.12.2015 № 9 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

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 образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;  

МКУ Центр "Леда" 

2 Проведение занятий   

в объединениях по интересам 

 

 

Занятие Дошкольные  образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;   

МКУ Центр "Леда" 

3 Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

Курс Общеобразовательные учреждения; 

учреждения дополнительного 

образования; МКУ Центр "Леда" 

4 Обучение по программам 

профессионального обучения 

Курс МБОУ ОСШ 

5 Проведение занятий         

учителем-логопедом,        

педагогом-психологом,      

учителем-дефектологом      

Занятие Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; МКУ Центр "Леда"                  

6 Проведение занятий для детей 

дошкольного возраста  

Занятие Дошкольные  образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;  

МКУ Центр "Леда" 



7 Преподавание специальных   

курсов и циклов дисциплин  

 

Курс Общеобразовательные учреждения; 

учреждения дополнительного 

образования  

8 Проведение занятий, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов 

Занятие Общеобразовательные учреждения 

9 Репетиторство  Занятие Общеобразовательные учреждения;  

МКУ Центр "Леда" 

10 Присмотр и уход  Человеко-

день 

Дошкольные  образовательные 

учреждения; общеобразовательные 

учреждения 

11 Проведение тренинговых 

занятий  

Занятие МКУ Центр "Леда" 

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

1 Копирование документов     Лист, 

страница, 

электронный 

носитель 

Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;  

МКУ Центр "Леда" 

2 Проведение праздничных     

и досуговых мероприятий    

  

Посещение Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;  

МКУ Центр "Леда" 

3 Проведение экскурсий  Посещение Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования;  

МКУ Центр "Леда" 

 

 

 


