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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2022	                    № 2412
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 сентября 2021 года № 1441 «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 № 4 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                   № 1  города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 5 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                   № 6  города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 6 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 7 имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) приложение № 7 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                    № 11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 4);
5) приложение № 9 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 5);   
6) приложение № 12 «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 » изложить в новой редакции (приложение № 6);
7) приложение № 13 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 3  города Крымска муниципального образования Крымский район » изложить в новой редакции (приложение № 7);
8) приложение № 14 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой               № 24 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 8);
9) приложение № 15 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой              № 44 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 9);
10) приложение № 16 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 10);
11) приложение № 18 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением детским садом № 11 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 11);
12) приложение № 20 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Неберджаевской муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 12);
13) приложение № 21 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                № 36 хутора Армянского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 13);
14) приложение № 23 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                 № 16 села Молдаванского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 14);
15) приложение № 24 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                 № 31 села Экономического муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 15);
16) приложение № 25 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой   № 38 поселка Виноградного муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 16);
17) приложение № 26 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой               № 41 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 17);
18) приложение № 27 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                 № 59 хутора Школьного муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 18);
19) приложение № 29 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 6 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 19);
20) приложение № 30 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – детский сад № 10 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 20);
21) приложение № 31 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательная школа № 4 села Мерчанского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 21);
22) приложение № 32 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой     № 14 хутора Даманка муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 22);
23) приложение № 33 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 16 села Киевского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 23);
24) приложение № 34 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 24);
25) приложение № 35 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 19 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 25);
26) приложение № 36 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 29 села Киевского муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 26);
27) приложение № 38 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой                 № 61 хутора Адагум муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 27);
28) приложение № 40 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 25 поселка Саук-Дере муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 28);
29) дополнить настоящее постановление приложением № 43 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 12 села Киевского муниципального образования Крымский район» (приложение № 20);
30) дополнить настоящее постановление приложением № 44 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 23 хутора Красного муниципального образования Крымский район» (приложение № 21).
31) дополнить настоящее постановление приложением № 45 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 45 посёлка Саук - Дере муниципального образования Крымский район» (приложение № 22);
32) дополнить настоящее постановление приложением № 46 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 58 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» (приложение № 23);
33) дополнить настоящее постановление приложением № 47 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 4 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 24);
34) дополнить настоящее постановление приложением № 48 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 7 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 25);
35) дополнить настоящее постановление приложением № 49 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 12 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 26);
36) дополнить настоящее постановление приложением № 50 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 17 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 27);
37) дополнить настоящее постановление приложением № 51 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 21 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 28);
38) дополнить настоящее постановление приложением № 52 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 22 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» (приложение № 29);
39) дополнить настоящее постановление приложением № 53 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» (приложение № 30);
40) дополнить настоящее постановление приложением № 54 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 32 хутора Адагум муниципального образования Крымский район» (приложение № 31);
41) дополнить настоящее постановление приложением № 55 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 32);
42) дополнить настоящее постановление приложением № 56 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 44 хутора Веселого муниципального образования Крымский район» (приложение № 33);
43) дополнить настоящее постановление приложением № 57 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детским  эколого – биологическим центром города Крымска муниципального образования Крымский район» (приложение № 34).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 18 декабря 2017 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»;
2) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 10 мая 2018 года № 597 «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 31 августа 2018 года № 1430 «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 5 марта 2019 года № 318 «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 29 августа 2019 года № 1697 «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 7 ноября 2019 года № 2222 «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»;
7) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 7 августа 2020 года № 1661 «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 после официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2022 года.


Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крымский район                                                               О.П.Сергеева
                                                                                                                  

































    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412
                                                                                  
                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                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 № 1  города Крымска муниципального 
образования Крымский район 

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Моделирование
Руб. в месяц на одного человека
450,0
2.
Оч. умелые ручки
Руб. в месяц на одного человека
450,0
3.
Весёлые нотки
Руб. в месяц на одного человека
385,0
4.
Клуб английских джентльменов
Руб. в месяц на одного человека
350,0
5.
Весёлый лингвист
Руб. в месяц на одного человека
400,0
6.
Всё обо всём
Руб. в месяц на одного человека
450,0
7.
Закон русской орфографии
Руб. в месяц на одного человека
500,0
8.
Удивительный мир математики
Руб. в месяц на одного человека
500,0
9.
Введение в школьную жизнь
Руб. в месяц на одного человека
600,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «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
570,0
2.
Профильная информатика
Руб. в месяц на одного человека
600,0
3.
Решение задач повышенного уровня сложности по химии
Руб. в месяц на одного человека
610,0
4.
Физика вокруг нас
Руб. в месяц на одного человека
590,0
5. 
Биология вокруг нас
Руб. в месяц на одного человека
580,0
6.
Профильная биология
Руб. в месяц на одного человека
580,0
7.
Профильное обществознание
Руб. в месяц на одного человека
570,0
8.
Секреты пунктуации (английский язык)
Руб. в месяц на одного человека
585,0
9.
Экономика вокруг нас
Руб. в месяц на одного человека
580,0
10.
Планета английского
Руб. в месяц на одного человека
530,0
11.
Сложные вопросы грамматики (английский язык)
Руб. в месяц на одного человека
500,0
12.
Юный политолог
Руб. в месяц на одного человека
500,0
13.
Англомания
Руб. в месяц на одного человека
500,0
14.
Решение текстовых задач
Руб. в месяц на одного человека
560,0
15.
Занимательный русский язык
Руб. в месяц на одного человека
520,0
16.
Тайны русского языка
Руб. в месяц на одного человека
520,0
17.
Сложные вопросы грамматики (русский язык)
Руб. в месяц на одного человека
520,0
18.
Секреты пунктуации (русский язык)
Руб. в месяц на одного человека
520,0
19.
Практикум по математике
Руб. в месяц на одного человека
550,0
20.
Адаптация к условиям школьной жизни
Руб. в месяц на одного человека
610,0
                                                                                                                                                  


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    






 



















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией № 7 имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального образования
 Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Курсы подготовки к школе детей 5,5-6,5 лет 
Руб. в месяц на одного человека
550,0
2.
Математика для увлечённых
Руб. в месяц на одного человека
550,0
3.
Занимательный английский
Руб. в месяц на одного человека
500,0
4.
Эрудит
Руб. в месяц на одного человека
500,0
5. 
Занимательная химия
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    







   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                                                                                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 № 11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Введение в школьную жизнь
Руб. в месяц на одного человека
550,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
                                                                                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 № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Решение задач повышенной сложности
Руб. в месяц на одного человека
450,0
2.
Грамматический модуль
Руб. в месяц на одного человека
480,0
3.
Актуальные вопросы обществознания
Руб. в месяц на одного человека
450,0
4.
Углубленные вопросы по биологии и географии
Руб. в месяц на одного человека
330,0
5.
Подготовка будущих первоклассников
Руб. в месяц на одного человека
495,0
6.
"АБВГДЕЙ-ка" группа кратковременного содержания
Руб. в месяц на одного человека
2 165,0
7.
Занимательный английский
Руб. в месяц на одного человека
350,0
8.
Углубленный английский
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «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.
Почемучки
Руб. за одно занятие на одного человека
60,0
2.
Развивайка
Руб. за одно занятие на одного человека
60,0
3.
Спортивная хореография
Руб. за одно занятие на одного человека
110,0
4.
Игровой стрейчинг
Руб. за одно занятие на одного человека
250,0
5.
Млада
Руб. за одно занятие на одного человека
250,0
6.
Гитара шестиструнная (индивидуально)
Руб. за одно занятие на одного человека
150,0
7.
Аккордеон (индивидуально)
Руб. за одно занятие на одного человека
150,0
8.
Школа уюта
Руб. за одно занятие на одного человека
110,0
9.
Анданте (фортепиано) индивидуально
Руб. за одно занятие на одного человека
150,0
10.
Смузи
Руб. за одно занятие на одного человека
100,0
11.
Смузи (индивидуально)
Руб. за одно занятие на одного человека
150,0
12.
Квинта (индивидуально)
Руб. за одно занятие на одного человека
150,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    





  

































   ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412
                                                                                  
                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
                                                                                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 № 3  города Крымска муниципального 
образования Крымский район 

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Практическое обществознание
Руб. в месяц на одного человека
300,0
2.
Пишем изложение и сочинение-рассуждение
Руб. в месяц на одного человека
305,0
3.
Прикладная математика
Руб. в месяц на одного человека
305,0
4.
Совершенствуй свой английский
Руб. в месяц на одного человека
310,0
5.
Уроки практической грамотности. Интенсивный курс
Руб. в месяц на одного человека
305,0
6.
Практикум по обществознанию
Руб. в месяц на одного человека
300,0
7.
Избранные вопросы по математике
Руб. в месяц на одного человека
305,0
8.
Физика в задачах и упражнениях
Руб. в месяц на одного человека
300,0
9.
Предшкольная подготовка
Руб. в месяц на одного человека
550,0
10. 
Решение расчетных задач по химии
Руб. в месяц на одного человека
300,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
                                                                                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 № 24 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Углубленное изучение английского языка
Руб. в месяц на одного человека
400,0
2.
Работа с текстом в начальной школе
Руб. в месяц на одного человека
350,0
3.
Работа с текстом в основной школе
Руб. в месяц на одного человека
400,0
4.
Тайны пунктуации
Руб. в месяц на одного человека
400,0
5.
Предшкольная подготовка
Руб. в месяц на одного человека
500,0
6.
Учимся решать задачи (математика)
Руб. в месяц на одного человека
400,0
7.
Я познаю мир
Руб. в месяц на одного человека
400,0
  

  Начальник управления образования                                                                         администрации                                                                                      Н.М.Василенко
   




   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
   01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 44 хутора Новоукраинского 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

405,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411




ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
 1.
Организация выездов на море отдыхающих в лагере «Патриот Кубани»
Один км на 1 человека
1,4
2.
Проведение туристических походов
Один человек за 1 день
150,0
3.
Предоставление территории для размещения стационарного лагеря
Один человек за 1 день
189,0


Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    








   ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «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.
Обучение по программе "Волшебная бусинка"
Руб. в месяц на одного человека
750,0
2.
Обучение шашкам
Руб. в месяц на одного человека
400,0
3.
Обучение по программе "Я пою"
Руб. в месяц на одного человека
350,0
4.
Обучение по программе "Психологическая готовность к школе"
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    



   






   ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



РЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Неберджаевской 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
400,0
2.
ИнфоМир
Руб. в месяц на одного человека
370,0
3.
Общество и Мы
Руб. в месяц на одного человека
370,0
4.
Биологический прогресс
Руб. в месяц на одного человека
370,0
5.
Математический прогресс
Руб. в месяц на одного человека
370,0
6.
Наш великий и могучий
Руб. в месяц на одного человека
370,0
7.
Занимательная Россия
Руб. в месяц на одного человека
370,0
8.
Развивайка
Руб. за одно занятие на одного человека
65,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                     Н.М.Василенко    



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
                                                                                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 № 36 хутора Армянского 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
450,0
2.
Компьютерный мир
Руб. в месяц на одного человека
450,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
                                                                                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 № 16 села Молдаванского 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
440,0
2.
Законы русской орфографии и пунктуации
Руб. в месяц на одного человека
400,0
3.
Удивительный мир математики
Руб. в месяц на одного человека
400,0
4.
Внеурочный присмотр
Руб. в месяц на одного человека
1 400,0
5.
Английский язык для младших школьников
Руб. в месяц на одного человека
300,0
6.
Дополнительные занятия для 3 - 4 классов "Развивайка"
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
 





  ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
                                                                                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 № 31 села Экономического муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Мир здоровья
Руб. за одно занятие на одного человека
55,0
2.
Звуковка (индивидуальные занятия с учителем - логопедом)
Руб. в месяц на одного человека
1 250,0
3.
Всезнайка
Руб. в месяц на одного человека
590,0
4.
Английский для малышей
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    










   ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой  № 38 поселка Виноградного муниципального образования Крымский район



Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3

4
1.
Сложный русский язык
Руб. в месяц на одного человека

470,0
2.
Занимательная математика
Руб. в месяц на одного человека

470,0
3.
Подготовка будущих первоклассников
Руб. в месяц на одного человека

430,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    







   ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
                                                                                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 № 41 станицы Варениковской 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

450,0
2.
Ментальная арифметика
Руб. в месяц на одного человека

335,0
3.
Английский язык для малышей
Руб. в месяц на одного человека

315,0
4.
Программирование на языке Паскаль
Руб. в месяц на одного человека

320,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    





   ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
                                                                                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 № 59 хутора Школьного муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Дружим с русским языком
Руб. в месяц на одного человека
350,0
2.
Удивительный мир математики
Руб. в месяц на одного человека
350,0
3.
Предшкольная подготовка
Руб. в месяц на одного человека
370,0
4.
Занимательный русский язык
Руб. в месяц на одного человека
350,0
5.
Занимательная математика
Руб. в месяц на одного человека
350,0
6.
Занимательный английский язык
Руб. в месяц на одного человека
350,0
7.
В мире русского языка
Руб. в месяц на одного человека
350,0
8.
Математика вокруг нас
Руб. в месяц на одного человека
350,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко


   ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
                                                                                постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
                                                                                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 общеразвивающего вида № 6 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3

4
1.
Шахматы и шашки
Руб. в месяц на одного человека

470,0
2.
Юный художник
Руб. в месяц на одного человека

370,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко










   ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412
                                                                                  
                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – детский сад № 10 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район
№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3

4
1.
Обучение чтению и грамоте
Руб. в месяц на одного человека

490,0
2.
Психологическая подготовка к школе
Руб. в месяц на одного человека

550,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко











   ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412
                                                                               

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
                                                                                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 общеобразовательная школа № 4 села Мерчанского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Эрудит
руб. в месяц на одного человека
410,0
2.
Английский для общения
руб. в месяц на одного человека
410,0
3.
Секреты русского языка
руб. в месяц на одного человека
410,0
4.
Нулевичок
руб. в месяц на одного человека
450,0
5.
Умники и умницы
руб. в месяц на одного человека
430,0
6.
Говорим и пишем правильно
руб. в месяц на одного человека
430,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
                                                                                                               





                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411




ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 14 хутора Даманка 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

400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
                                                                                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 № 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
565,0

              

Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    






                                                                                 









   ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
                                                                                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 № 18 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Индивидуальная коррекционная работа с педагогом-психологом
Руб. в месяц на одного человека
1 400,0
2.
Индивидуальная коррекционная работа с учителем -логопедом
Руб. в месяц на одного человека
1 300,0
3.
Индивидуальная коррекционная работа с учителем-дефектологом
Руб. в месяц на одного человека
1 300,0
4.
Вокальный ансамбль "Мажор"
Руб. в месяц на одного человека
480,0
5.
Школа мяча
Руб. в месяц на одного человека
500,0
6.
Кружок "Цветное настроение"
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
  





   ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
                                                                                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 № 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
600,0
2.
Обучение чтению и грамоте
Руб. в месяц на одного человека
600,0
3.
Танцевальная мозаика
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    

                                                                                










   ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
                                                                                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 № 29 села Киевского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Домисолька
Руб. в месяц на одного человека
530,0
2.
Обучение чтению 
Руб. в месяц на одного человека
550,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
                                                                             












                             
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 38
                                                                                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 № 61 хутора Адагум
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

300,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 25 поселка Саук-Дере муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3

4
1.
Школа  будущего первоклассника
Руб. в месяц на одного человека

380,0
2.
Танцевальный кружок «Радуга»
Руб. в месяц на одного человека

380,0
3.
Говоруша
Руб. в месяц на одного человека

400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    








   ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
                                                                                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 № 12 села Киевского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Группа продленного дня
Руб. в месяц на одного человека
1 050,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 44
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 01.06.2012 № 1411



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 23 хутора Красного 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
450,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 45
                                                                                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 № 45 посёлка Саук - Дере муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Учимся паять
Руб. в месяц на одного человека
400,0
2.
Весёлые нотки
Руб. в месяц на одного человека
350,0
3.
Теория и практика написания сочинения
Руб. в месяц на одного человека
400,0
4.
Текстовые задачи и методы их решения
Руб. в месяц на одного человека
400,0
5.
В мире информатики
Руб. в месяц на одного человека
350,0
6.
Путь к грамотности
Руб. в месяц на одного человека
400,0
7.
Весёлый английский
Руб. в месяц на одного человека
380,0
8.
Английский - это просто
Руб. в месяц на одного человека
380,0
9.
Иностранный - английский - как второй родной
Руб. в месяц на одного человека
380,0
10.
Занимательная математика
Руб. в месяц на одного человека
400,0
11.
Учимся любить книгу
Руб. в месяц на одного человека
400,0
12.
Риторика
Руб. в месяц на одного человека
400,0
13.
Группа продленного дня
Руб. в месяц на одного человека
750,0
14.
Калейдоскоп наук
Руб. в месяц на одного человека
350,0
15.
Решение задач по математике повышенной сложности
Руб. в месяц на одного человека
400,0
16.
Готовимся к школе
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    

































   ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 46
                                                                                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 № 58 станицы Варениковской 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
500,0
2.
Забавный английский
Руб. в месяц на одного человека
450,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 47
                                                                                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 № 4 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Речевичок
Руб. в месяц на одного человека
600,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 48
                                                                                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 № 7 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Занимательный английский
Руб. в месяц на одного человека
380,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 49
                                                                                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 № 12 города Крымска 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
550,0
2.
Кляксочка
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 50
                                                                                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 № 17 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Обучение грамоте
Руб. в месяц на одного человека
600,0
2.
Мои любимые шашки
Руб. в месяц на одного человека
550,0
3.
Юный художник
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    












   ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 51
                                                                                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 № 21 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Кружок «Русские шашки»
Руб. в месяц на одного человека
490,0
2.
Школа будущего первоклассника
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 38
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 52
                                                                                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 № 22 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Умейка
Руб. в месяц на одного человека
350,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 53
                                                                                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 № 26 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Английский для дошкольников
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 54
                                                                                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 № 32 хутора Адагум муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Развитие и подготовка детей к грамоте
Руб. в месяц на одного человека
500,0
2.
Рисование песком
Руб. в месяц на одного человека
550,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 55
                                                                                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 № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
По тропинкам знаний
Руб. в месяц на одного человека
600,0
2.
Весёлая ракетка
Руб. в месяц на одного человека
600,0
3.
Малыши - крепыши
Руб. в месяц на одного человека
600,0
4.
Цветик - семицветик
Руб. в месяц на одного человека
600,0
5.
Звуковичок
Руб. в месяц на одного человека
600,0
6.
Буратино
Руб. в месяц на одного человека
600,0
7.
Экологическая тропинка
Руб. в месяц на одного человека
600,0
Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   






   ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 56
                                                                                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 № 44 хутора Веселого муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Час первоклассника
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022  № 2412

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 57
                                                                                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 Детским  эколого – биологическим центром города Крымска муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Декоративно – прикладное творчество
Руб. за одно занятие на одного человека
75,0
2.
Изобразительное искусство
Руб. в месяц на одного человека
830,0
3.
Предшкольная подготовка
Руб. за одно занятие на одного человека
70,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    













