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Справка

(О предоставлении на основании заявлениЙ родителеЙ платных услуг)

В 2022 - 2З учебном году школа предоставляет на основании заявлений

родителей следующие виды платных услуг]

<Росточек>;

2. по осуществлению

продлённого дня.

.Щиректор

1. по подготовке детей к школе: (Школа булущего первоклассника

присмотра и ухода за ребёнком в группе

Н.П. Лимонова

f



На официальный сайт
мБоу сош J\b23

Справка

<Об утверждении стоимости обучения по программе подготовки детей к

школе <Школа булущего первоклассника <Росточек>

На основании постановление администрации города Коврова

Владимирской области M25l7 от 25.10.2019 года <О внесении изменение в

постановление администрации города Коврова от l0.11.2015 }l"92899 (Об

УТВеРЖДеНИИ Положения об организации и порядке оказания дополнительной

платной образовательной услуги по подготовке детей к школе в

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Коврова>>

посешения.
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<об утверждении стоимости дополнительной платной услуги по

осуществлению присмотра и ухода за ребёнком в группе продлённого дня))

На основаниИ постаноВление администрации г. Коврова J\b2l28 о,г

26.08.2015 (об установлении тарифов за присмотр и уход за обучающимися

в группе продленцого дня мБоУ соШ М23 г. Коврова> стоимость услуг
гпД составляет 78 (семьдесят восемь) рублей 60 копеек в день при условии,
что ребенок находится В гпд 3 астрономических часа и

фактического посещения.

!иректор ш Н.П. Лимонова

с учётом
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