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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022	                    № 3901
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 № 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 № 1);
2) 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 № 2);
3) 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 № 3);
4) 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 № 4);
5) приложение № 42 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 5).
6) приложение № 44 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой  № 23 хутора Красного муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 6).
7) приложение № 51 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 21 города Крымска муниципального образования Крымский район» изложить в новой редакции (приложение № 7);
8) дополнить настоящее постановление приложением № 58 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 9 станицы Варениковской  муниципального образования Крымский район» (приложение № 8);
9) дополнить настоящее постановление приложением № 59 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 39 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район» (приложение № 9);
10) дополнить настоящее постановление приложением № 60 «Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 56 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» (приложение № 10).
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 января 2023 года.


Заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                               С.В.Леготина
                                                                                                                  





















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
2.
Занимательный английский
Руб. в месяц на одного человека
560,0
3.
Умники и умницы
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                       Н.М.Василенко    






   





   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
5.
Развивайка
Руб. в месяц на одного человека
600,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                     Н.М.Василенко    
  







   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
400,0
6.
Дополнительные занятия для 3 - 4 классов «Развивайка»
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    






   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
450,0
2.
Танцевальный кружок «Радуга»
Руб. в месяц на одного человека
450,0
3.
«Говоруша»
Руб. в месяц на одного человека
450,0
4.
Английский язык для дошкольников
Руб. в месяц на одного человека
500,0
5.
Кружок «Умелые ручки»
Руб. в месяц на одного человека
450,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
   






   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

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



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район
№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Предшкольная подготовка «Отличник»
Руб. в месяц на одного человека
500,0
2.
Хореография
Руб. в месяц на одного человека
700,0
3. 
Степ - аэробика
Руб. за одно занятие на одного человека
100,0
4.
Индивидуальные занятия с учителем - логопедом
Руб. за одно занятие на одного человека
200,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
  



 







   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
2.
ИнфоМир
Руб. в месяц на одного человека
400,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
  














   ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «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
3.
«Радуга»
Руб. за одно занятие на одного человека
75,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 58
                                                                                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 № 9 станицы Варениковской  муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Речевичок
Руб. за одно занятие на одного человека
100,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 59
                                                                                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 № 39 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Речевичок
Руб. за одно занятие на одного человека
125,0
2.
Занимательная математика
Руб. в месяц на одного человека
500,0



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    
















   ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  26.12.2022 № 3901

                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 60
                                                                                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 № 56 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



Начальник управления образования                
администрации                                                                                      Н.М.Василенко    




