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ПРИКАЗ 

 

от 11 ноября 2022 г.                                                                            №200-од  

 

 

О внесении изменений в прейскурант цен 

 

В связи с необходимостью внесения изменения в Прейскурант цен на 

оказание платных услуг, в целях организации оказания платных 

образовательных и прочих услуг, а также более полного удовлетворения 

запросов работников в области физической культуры и спорта, образования и 

населения, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом, Положением об оказании 

приносящей доход деятельности п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Внести изменения в прейскурант цен на оказание платных услуг, 

утвержденный приказом директора №129-од от 15.08.2022 г.  

«Об утверждении прейскуранта цен» изложив в новой редакции п.53 

приложения №1 к приказу №129-од от 15.08.2022 г. (приложение №1  

к настоящему приказу) 

2. Настоящий приказ вступает в действие с 14 ноября 2022года. 

3. В целях доступности для пользователей услугами разместить настоящий 

приказ о внесении изменений в прейскурант цен на оказание платных услуг 

ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР»  

на информационном стенде и официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                          Н.В.Беткузина 
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Приложение № 1 

к приказу ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» 
от «11» ноября 2022 года №_______-од_  

 
 

Прейскурант цен 

на оказание платных услуг 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
услуг 

Стоимость для одного 

потребителя (рублей) 

Прочие услуги  

53 Консультация педагога-психолога (1 час) 1200-00 

 

 

 

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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