
Ро с crt l'l с кая ФедерачlI я

Саrrарская об"Iасть
МБУ <Школа Ns 7l)

Об утверждении стоимости платных услуг
на изготовление и реализацию продукцип

струкryрного подразделепrtя "Школьная столоваяlI

на период с 02.09.2020г. по 31.12.2020г.

В целях исполнения статьи З7 Федерального закона от 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", в соответствии с решением Думы городского округа

Тольятти от l5.06.2011 J'(Ъ570 кО Положении о порядке установления тарифов на усл}ти

фаботы), предоставляемые муниципальными предприятиями и rIреждениями городского

округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания)>, на основании полу{енного

согласия департамента образования а.щ.lинистрации городского округа Тольятти на

продление тарифов на оказание платньIх услуг (работ) по изготовлению и ре:цизации

продукции структурным подразделением кШкольная столовая)) (стоимость завтраков,

обедов и полдников) действовавших в 20|9-2020 уlебном году (письмо от 01.09.2020г. J'lЪ

4421/З.2 <О пролонгации действующих тарифов на оказание платньо< услуг>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Прейскlрант цен и тарифов на платные услуги по изготовлению и

реzrлизации продукции структурного подразделения "Школьная столовая" на период с

02.09.2020г. по 31.12.2020г. в соответствии с Приложением Nч l. (приложение l).

2. Заместителю диреюора по учебно-воспитательной работе Красновой Н.В.

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте учреждения и

информационных стендах учре

3, Контроль за исполне

Дире А.П. Пензилова

оставляю за сооои.
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от 0I.09.2020г. ЛЪ 7716

городской окрц Тольятти
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С приказом ознакомлены:+ Краснова Н.В.



Приложение Nч 1

к приказу от 01 .09 .2020r . Np '7'7 /6

IIРЕЙСКУРАНТ

чен и тарифов на платные усл},ги по изготовлению и реаJIиз ци прод}кции стр}кт}рного

подразделения "IIkо,шная столовм|l

МБУ "IlkолаЛЪ 7l"
напериод с 02.09.2020г. по 31.12.2020г.

.Щирекгор МБУ "llkолаNs 71" А.П. Пензилова

Ns

т/п

Наименование платных усл}т!

единица измерения усл}ти
Тариф за единишу услли, руб.

1

Изготовление п реализация прдукции структурного
подразделения "Школьная столовая" -

завтраков, обедов, полдников
х

1.1 . Завтрак (7- l0 лег), ел 52.00
1 .2, Завтрак (1 1- l8 лет), ел 56.00
1.3. Обел (7-10 лет), ел 66.00
I.4. Обел (l l - l8 лет), ел 67,00
1.5. Полдник (7- 10 лег), ед 23,00
1.6. Полдник (l l- l8 лет), ед 26,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Щепартамеllт образоваliия

ylt. I'олосова, З4, г. Тольятти, Самарская обlIасть, РФ,445054
Тсл.:(8482) 54-38-70, e-mail: ofTice l. гtt

01 сЕн 2020 Ns F?4r ,l

па N lJД OY-2l44 от 09.07.2020г.
па N9 ВД оУ-2564 от 13.08/.2020г

О пролонzацuu ОейсmвулоIцuх mарud)ов

на oКa:]altue плаmных услу2

уважаемая Анастасия Павловна!

В соответствии с п. 39 Решения Щiмы городского округа Тольятти от

l5.06.20l l Nq 570 <О Положелtии о порядке устаЕовления тарифов на услуги

(работы), предоставляемые муницип.цыыми предприятиrIми и

учреждениями городского округа Тольятти на платной осЕове, и порядке

их ,оказания)) департамент образования дае,г согласие на продлеtrие

деЙствующих тарифов на оказание платных услуг (рабоr,) по изготовлению и

реализации продукции структурным подразделением (школы,lая столовая)

(стоимость завтраков, обедов и полдников), действовавших в 20l9-2020

учебЕом году, до 31.01.2021 года.

Руковолитель

Зайцсва о,А.

Л.М. Лебедева

от

-4

Щиректору

МБУ <Школа N9 7lD

А.П. Пензиловой


