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Областпое госУДарстВепЕое бюдzкетпое JлrреэIцеппе дополшштe.пьшого
професспопаJIьпого образоваппя
<<Itурскпй ппстпцm развптпя образоваппяD

ОГБУДПО КИРО
прикАз

uЫЬ, О/

201бг.

Об утверлцеппи gтопмостп платпых услуг в

Nь

g-J+

ОГБУ.ЩIО КИРО

В соотвgтствии с Федершьным законом <<Об образовании в Российской
Федерацип> Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 юдq с постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. Ns 706 кОб утверждении Правил оказания
платных образовательньD( усл)д), с Уставом ОГБУ ШIО KLIPO, Положением
об оказанииплатньD( услуг ОГБОУ ДIО КИРО,
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость платньD( усJтyг, ока:|ываемьD( ОГБУ ДIО КИРО
(Пршrожение Nsl - Прейскурант цен на IшашIые услуги, оказываемые ОГБУ
ДIОКИРО в 201 бг.)
,Щанный приказ всц/пает в силу с 11 января 2016г.
З. Контроль за исполнением даннопо прикtr}а оставJIяю за собой.
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