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o11Cýll t0 . . 2020 r.
г. каJIининград

О согдасовании цеЕ ýа окfftание
ДопOлýит9лъ}rьж Елатных и иньж
видOв услуг

В соответствки с Федералъным законом от 20.10.2003 J\! l3I-ФЗ кобобщих принциýах органйзации местного самоуправJIеI'ия российскойФедерации>, с }ат8в&мд учрежд9н,nй и лицензиями на прав., осуществленияобразовательной д""r"пiп;.;; ;'-;;;" ffi"#* уr".рiой"'"о перечней,стоимостей и прýдставлеýных расчетов ýа окffiание дополнителъныхплатных и иных видов усJryr

ГIрикАЗЫВАIо: 
: t. ,

1, СОГЛаСОВаТЪ реестр цен с 0t ,а9,2а20 года па предостаrпj"**дополнительных ýлатных }t и}iых Видов Услуг, оказываемых .образоватsльными учрgхценилми, подведомственными комитету п0образованию (приложение).
2, Руководl"tтелям пOдведомственных учреждениii обеспечитьокil}ание дополýитолъ}IыХ платriых и иных видов услуг в соответствии ссогласованным рееýтром цен и обеспечиrо оо"rроль за ценовой политикой вучреждениях.
3. Приказ tsступеет в силу с ]vIoN{e}ITa п9{|ис аних и распространяетСВОе ДеЙСТВИе На ПравOотноше}i}lя, воз}Iикшие с 01,09.2020 r.4, Контроль за исполн*It}Iем приказа вOзложитъ на заместителяпредседателя KoM}tTeTa по образованиlо ý.А. Ивкову.
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