
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТГЕЛЕНШШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
… 05. дам/а №№

г. Геленджик

Об утверждении и введении в действие стоимости платных
дополнительных образовательных услуг, оказываемых

муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №5 «Морячок» муниципального

образования город—курорт Геленджик

Рассмотрев обращение заведующего муниципальным автономнымдошкольным образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок»муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года№57 о согласовании и утверждеъши цен на платные услуги, в целяхрегулирования деятельности муниципального автономного дошкольногообразовательного учреждения детского сада №5 «Морячок» муниципальногообразования город—курорт Геленджик по предоставлению платныхдополнительных образовательных услуг‚ на основании протокола №7 заседаниякомиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемыемуниципальными унитарными предприятиями и учреждениямимуниципального образования город—курорт Геленджик, от 25 июня 2019 года,учитывая заключения управления образования адмшнистрацгш муниципальногообразования город—курорт Геленджик по уровню цен (тарифов) на платные
\ образовательные услуги, а также о целесообразности оказания муниципальнымавтономным дошкольным образовательным учреждеъшем детским садом №5«Морячок» муниципального образования город—курорт Геленджик данныхуслуг на платной основе от 22 марта 2019 года и управления экономикиадмиъшстрации муницгптального образования город—курорт Геленджик попроекту стоимости платных услуг‚ оказываемых муниципальным автономнымдоцшольньтм образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок»муниципального образования город-курорт Геленджик, от 19 июня 2019 года№10, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа2019 года №313-ФЗ), решением Думы муниципального образования город—курорт Геленджик от 17 апреля 2017 года №341 «О порядке согласования И
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утверждения цен (тарифов) на платные услуги, Оказываемые муниципальными
унитарными предприятиями и учреждеьшями муниципального образования
город—курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципальногообразования город—курорт Геленджик от 28 августа 2012 года №794), статьями8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,постановляю:

1. Утвердить И ввести в действие стоимость платных дополнительныхобразовательных услуг‚ оказываемых муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок»
муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно следующейтаблице:

Продол- СтоимостьНапол— житель- Коли—
1 3 ия№

Наименование услуги няемость ность чество нап/п
[$36]??? :днор; 321555? 1 обучающегося'

(минут) (руб.), без НДС
1 2 3 4 5 6

Обучение по дополнительной 8 25 72 70,001 общеразвивающей программе
«Английский язьп<>> (5-6 лет)
Обучение по допоштительной 8 30 72 70,002 общеразвивающейпрограмме
«Ангдшйский язьпс» (6-7 лет)
Обучеъше по дополнительной 8 25 72 70,00

3 общеразвивающейпрограмме
«Подготовка к обучению в школе»
(5-6 лет)
Обучение по дополнительной 8 30 72 70,00

4 общеразвивающей программе
«Подготовка к обучению в школе»
(6-7 лет)
Обучение по дополнительной 8 25 72 70,005 общеразвивающейпрограмме
«Танцевальное ассорти» (5—6 лет)
Обучение по допоштительной 8 30 72 70,006 общеразвивающейпрограмме
«Танцевальное ассорти» (6-7 лет)
Обучение по дополнительной 8 25 72 70,007 общеразвивающейпрограмме
«Творческаямастерская» (5-6 лет)
Обучение по дополнительной 8 30 72 70,008 общеразвивающейпрограмме
«Творческаямастерская» (6-7 лет)

9 . Обучение по дополнительной 8 25 72 70,00
общеразвивающейпрограмме
«Играем в шахматы» (5—6 лет)



1 2 3 4 5 6
10 Обучение по дополнительной 8 30 72 70,00

общеразвивающей программе
«Играем в шахматы» (6-7 лет)

11 Индивидуальные занятия учителя- 1 15 490,00
логопеда, в том числе детям из
Других образовательнъш
учреждений (3-4 лет)

12 Индивидуальные занятия учителя— 1 20 490,00
логопеда, в том числе детям из
других образовательных
учреждений (4-5 лет)

13 Индивидуальные занятия учителя- 1 25 490,00
логопеда, в том числе детям из
других образовательных-
учреждений (5—6 лет)

14 Индивидуальные занятия учителя- 1 30 490,00
логопеда, в том числе детям из
Других образовательных
учреждений (6-7 лет)

2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской
городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования город—курорт Геленджик в
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.А. Богодистов


