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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021	                    № 2493
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411
«Об утверждении положения по организации оказания платных
дополнительных образовательных услуг населению муниципальными
образовательными учреждениями муниципального образования
Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»


Руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 2012 года                     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от                                       6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмом Минобразования России от 21 июля 1995 года № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг», Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета муниципального образования Крымский район от 21 июля 2016 года № 88 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования Крымский район», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район» следующие изменения:
1) приложение № 5 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 9 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 12 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром развития творчества детей и юношества города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) приложение № 17 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 4);
5) приложение № 18 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением детским садом № 11 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 5);   
6) приложение № 19 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 14 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 6);
7)  приложение № 22 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 60 села Новопокровского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 7);
8) приложение № 24 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 31 села Экономического муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 8);
9) приложение № 27 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 59 хутора Школьного муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 9);
10) приложение № 28 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 62 хутора Павловского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 10);
11) приложение № 33 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детским садом № 16 села Киевского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 11);
12) приложение № 34 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 12);
13) приложение № 35 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 19 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 13);
14) приложение № 39 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 3 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 14);
15) дополнить настоящее постановление приложением № 41 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 15);
16) дополнить настоящее постановление приложением № 42 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 16).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 5 ноября 2013 года № 2025 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»;
2) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 17 января 2014 года № 124 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»;
3) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 24 октября 2014 года № 2403 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»;
4) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2014 года № 2726 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»;
5) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 ноября 2015 года № 1242 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район»;
6) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 13 декабря 2018 года № 2193 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг населению муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Крымский район».
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2021 года.

Заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                             С.В.Леготина
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 6  города Крымска муниципального 
образования Крымский район 

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Информатика вокруг нас
руб. в месяц на одного человека
505,0
2.
Решение задач повышенного уровня сложности по химии
руб. в месяц на одного человека
540,0
3.
Физика вокруг нас
руб. в месяц на одного человека
500,0
4. 
Биология вокруг нас
руб. в месяц на одного человека
500,0
5.
Волшебная страна английского языка
руб. в месяц на одного человека
420,0
6.
Занимательный английский
руб. в месяц на одного человека
445,0
7.
Планета английского
руб. в месяц на одного человека
480,0
8.
Веселый английский
руб. в месяц на одного человека
500,0
9.
Английский клуб
руб. в месяц на одного человека
450,0
10.
Сложные вопросы грамматики (английский язык)
руб. в месяц на одного человека
440,0
11.
Английский без границ
руб. в месяц на одного человека
480,0
12.
Решение текстовых задач
руб. в месяц на одного человека
520,0
13.
Занимательный русский язык
руб. в месяц на одного человека
480,0
14.
Тайны русского языка
руб. в месяц на одного человека
480,0
15.
Сложные вопросы грамматики (русский язык)
руб. в месяц на одного человека
440,0
16.
Секреты пунктуации
руб. в месяц на одного человека
495,0
17.
В мире математики
руб. в месяц на одного человека
500,0
18.
За страницами учебника математики
руб. в месяц на одного человека
500,0
19.
Практикум по математике
руб. в месяц на одного человека
500,0
20.
Решение биологических задач
руб. в месяц на одного человека
500,0
21.
Адаптация к условиям школьной жизни
руб. в месяц на одного человека
550,0
                                                                                                                                                  

Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                 






















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район
№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Нестандартное решение математических задач
руб. в месяц на одного человека
385,0
2.
Занимательный английский
руб. в месяц на одного человека
330,0
3.
Углубленный английский
руб. в месяц на одного человека
470,0
4. 
Трудные вопросы русского языка
руб. в месяц на одного человека
405,0
5.
Подготовка будущих первоклассников
руб. в месяц на одного человека
450,0
6.
Решение задач по химии
руб. в месяц на одного человека
405,0
7.
Решение задач повышенной сложности
руб. в месяц на одного человека
420,0
8. 
Занимательная биология
руб. в месяц на одного человека
380,0
9.
Всезнайка
руб. в месяц на одного человека
2 045,0
10.
"АБВГДЕЙ-ка" группа кратковременного содержания
руб. в месяц на одного человека
2 165,0
11.
Грамматический модуль
руб. в месяц на одного человека
480,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Центром развития творчества детей и юношества города Крымска 
муниципального образования Крымский район 
№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Предшкольная подготовка
руб. в месяц на одного человека
50,0
2.
Декоративно - прикладное творчество
руб. в месяц на одного человека
70,0
3.
Робототехника
руб. в месяц на одного человека
115,0
4.
Вокал
руб. в месяц на одного человека
75,0
5.
Вокал (индивидуально)
руб. в месяц на одного человека
100,0
6.
Изобразительное искусство
руб. в месяц на одного человека
50,0
7.
Гитара (индивидуально)
руб. в месяц на одного человека
100,0
8.
Фортепиано (индивидуально)
руб. в месяц на одного человека
100,0
9.
Песочная анимация
руб. в месяц на одного человека
45,0
10.
Аккордеон (индивидуально)
руб. в месяц на одного человека
100,0
11.
Хореография
руб. в месяц на одного человека
80,0
12.
Легоконструирование
руб. в месяц на одного человека
50,0

Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Робототехника
руб. в месяц на одного человека
445,0
2.
Занимательный английский
руб. в месяц на одного человека
450,0
3.
Предшкольная подготовка
руб. в месяц на одного человека
385,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    

     












   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением детским садом № 11 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Бисероплетение
руб. в месяц на одного человека
655,0
1.
Обучение шашкам 
руб. в месяц на одного человека
300,0
2.
Обучение вокалу
руб. в месяц на одного человека
300,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 14 города Крымска муниципального образования Крымский район 

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Английский язык 
руб. в месяц на одного человека
525,0
2.
Коррекция произношения и развития фонематического слуха «Формирование правильной речи у детей старшего возраста»
руб. в месяц на одного человека
585,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    



              








   ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 60 села Новопокровского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Предшкольная подготовка
руб. в месяц на одного человека
390,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    




















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 31 села Экономического муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Английский для малышей
руб. в месяц на одного человека
410,0
2.
«Звуковка» (индивидуальные занятия с учителем - логопедом)
руб. в месяц на одного человека
1 070,0
3.
Всезнайка
руб. в месяц на одного человека
560,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    













   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 59 хутора Школьного муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4   
1.
Пишем изложение и сочинение-рассуждение
руб. в месяц на одного человека
345,0
2.
Прикладная математика
руб. в месяц на одного человека
320,0
3.
"Дружим с русским языком"
руб. в месяц на одного человека
350,0
4.
Удивительный мир математики
руб. в месяц на одного человека
350,0
5.
Предшкольная подготовка
руб. в месяц на одного человека
370,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    








   ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 62 хутора Павловского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Предшкольная подготовка
руб. в месяц на одного человека
410,0
2.
Хочу всё знать
руб. в месяц на одного человека
1 495,0
3.
Английский без границ
руб. в месяц на одного человека
345,0
4.
Решение нестандартных задач
руб. в месяц на одного человека
400,0
5.
Углубленное изучение синтаксиса
руб. в месяц на одного человека
480,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    









   ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411

                                                              

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детским садом № 16 села Киевского муниципального образования Крымский район 

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
АБВГДЕЙКА
руб. в месяц на одного человека
515,0
                                                                                                                                                     

Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                                                                 



















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 города Крымска муниципального образования Крымский район

 п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Мультстудия 
руб. в месяц на одного человека
490,0
2.
Индивидуальная коррекционная работа с педагогом - психологом
руб. в месяц на одного человека
1 300,0
3.
Индивидуальная коррекционная работа с учителем - логопедом
руб. в месяц на одного человека
1 180,0
4.
Индивидуальная коррекцонная работа с учителем - дефектологом
руб. в месяц на одного человека
1 170,0
5. 
Вокальный ансамбль «Мажор»
руб. в месяц на одного человека
440,0
6.
«Школа мяча»
руб. в месяц на одного человека
455,0
7. 
Кружок «Цветное настроение»
руб. в месяц на одного человека
455,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   





   ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411
 


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 19 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Английский язык для дошкольников
руб. в месяц на одного человека
500,0
2.
Обучение чтению и грамоте
руб. в месяц на одного человека
500,0
3.
Танцевальная мозаика
руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    

                                                                                






                                                                              



                             
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 3 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Обучение элементам легкой атлетике: «Стрела» (6-7 лет)
руб. в месяц на одного человека
300,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Адаптация детей к условиям школьной жизни
руб. в месяц на одного человека
490,0
2.
Человек-общество-мир
руб. в месяц на одного человека
280,0
3.
Дэнс-аэробика
руб. в месяц на одного человека
500,0
4.
Фитнес
руб. в месяц на одного человека
580,0
5.
Английский клуб
руб. в месяц на одного человека
280,0
6.
Волшебная страна английского языка
руб. в месяц на одного человека
275,0
7.
Внеурочный присмотр
руб. в месяц на одного человека
800,0
8.
В мире компьютерных технологий
руб. в месяц на одного человека
285,0
9.
Магия цифр
руб. в месяц на одного человека
285,0
10.
Царица наук
руб. в месяц на одного человека
340,0
11.
Литературный калейдоскоп
руб. в месяц на одного человека

285,0
12.
Орфографическая разминка
руб. в месяц на одного человека
340,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    









































   ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  23.08.2021 № 2493

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Предшкольная подготовка «Отличник»
Руб. в месяц на одного человека
500,0
2.
Хореография
Руб. в месяц на одного человека
700,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    















