
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

64 Ш №

г. Краснодар

Об утверждениицен на платные дополнительныеобразовательные
услуги,не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №79»

В соответствии с решением городской ДумыКраснодараот25.04.2019

№73 п. 7 «Об утверждении Порядка установления тарифовна услуги (работы),

оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями муниципального образования город Красно-
дар за плату» постановляю:

1. Утвердить ценына платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основнымвидам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №79»,

согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью при-

менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-
ский сад комбинированного вида №79».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 26.10.2016 № 5145 «Об утверждении

цен на платные дополнительные образовательныеуслуги,не относящиесяк ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 79».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

ое  

2

пального образования город Краснодар (Тычинкин). опубликовать официально

настоящее постановлениев установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

Л.Н.Егорова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 1 2 3 4 5 6

постановлением администрации 8. Обучение по программе 32 5 . Один час обуче- 176,66

муниципального образования «Обучение чтению»(6 — 7 лет) ВХ ОДНОГО в06-

город раа 2. Иныеуслуги ни

от аИ№2775 9. Индивидуальная консультация = 1 Одна консульта- 110,41

педагога-психолога (3 - 4 го- ция (15 минут)

да)
10. Индивидуальная консультация - 1 Одна консульта-| 145,74

ЦЕНЫ педагога-психолога(4 — 5 лет) ция(20 минут)

на платные дополнительные образовательныеуслуги, не И. Индивидуальная консультация - . Одна консульта- 185,48
педагога-психолога(5 — 6 лет) ция(25 минут)

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 12. Индавидуаненая консулетация р т Одна консульта. 220,80

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным педагога-психолога (6 —7 лет) ция (30 минут) ”

учреждением муниципального образования город Краснодар 13. Индивидуальная консультация - 1 Одна консульта- 333,89

«Детский сад комбинированного вида №79» учителя-логопеда(5 — 6 лет) ция(25 минут)

14. Индивидуальная консультация - 1 Одна консульта- 397,49

учителя-логопеда(6 — 7 лет) ция (30 минут)
15. Организация и проведение до- 192 5 Один час пребы- 88,32

Количество суговой деятельности с учётом вания одного

Наполня- Цена пожеланий родителей (закон- воспитанника

№ часов емость Единица (руб., ных представителей) для де-
Наименование услуги освоения платной

п/п учебной группы услуги без тей от 3 до 7 лет в режиме

програма (человек) НДС) а И с 9.00 до 12.00

т 5 З я з г (суббота, воскресенье)

1. Образовательныеуслуги

1.1. Обучение по программам дополнительного образования

художественной направленности ‘

1. Обучение по программе 40 5 Один час обуче- 176,66 Директор департамента

«Природа и художник» (5— ния одного вос- образования администрации

6 лет) питанника муниципального образования

2. Обучение по программе 40 я Один час обуче- 176,66 город Краснодар А.С.Некрасдв

«Природа и художник» (6— ния одного вос- :

7 лет) питанника |
3. Обучение по программе «Я 56 5 Один час обуче- 176,66 |

люблю танцевать»(5 — 6 лет) ния одного вос-

питанника
4. Обучение по программе «Я 56 5. Один час обуче- 176,66 |

люблю танцевать»(6 — 7 лет) ния одного вос- |
питанника

1.2. Обучение по программам дополнительного образования

социально-педагогической направленности
5. Обучение по программе «Счи- 32 5 Один час обуче- 176,66

талочка»(5 — 6 лет) ния одного вос- |
питанника |

6. Обучение по программе «Счи- 32 5 Один час обуче- 176,66

талочка»(6 — лет) ния одного вос-
питанника

7. Обучение по программе 32 5 Один час обуче- 176,66

«Обучение чтению»(5 — 6 лет) ния одного вос-
$ питанника        
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