
  

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 122» 
 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 

№ 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 122», со-
гласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-

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

менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 122». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования город Краснодар от 23.10.2017 № 4782 «Об утвержде-

нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 122». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар           Л.Н.Егорова 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __19.11.2018__ № ___5040____ 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 122» 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Количество 

часов  
освоения 
учебной 

программы 

Наполня-

емость 
группы 

(человек) 

Единица 
платной  
услуги 

Цена 

(руб., 
без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. Обучение по программе «Тан-
цевальный башмачок» (5 –       
6 лет) 

48 4 Одно занятие  

(25 минут) одно-

го воспитанника 

165,80 

2. Обучение по программе «Тан-
цевальный башмачок» (5 –      
6 лет) 

48 6 Одно занятие  

(25 минут) одно-

го воспитанника 

110,53 

3. Обучение по программе «Тан-
цевальный башмачок» (6 –      
7 лет) 

48 4 Одно занятие  

(30 минут) одно-

го воспитанника 

165,80 

4. Обучение по программе «Тан-
цевальный башмачок» (6 –      
7 лет) 

48 6 Одно занятие  

(30 минут) одно-

го воспитанника 

110,53 

2. Иные услуги 

5. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с воспитан-

никами 3 – 4 лет 

- 1 Одна консульта-
ция (15 минут) 

195,12 

6. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с воспитан-

никами 4 – 5 лет 

- 1 Одна консульта-
ция (20 минут) 

257,59 

7. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с воспитан-

никами 5 – 6 лет 

- 1 Одна консульта-

ция (25 минут) 

327,84 
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8. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с воспитан-

никами 6 – 7 лет 

- 1 Одна консульта-

ция (30 минут) 

390,26 

9. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с родителя-

ми воспитанников 

- 1 Одна консульта-

ция (30 минут) 

390,26 

10. Организация и проведение до-

суговой деятельности с учётом 

пожеланий родителей для де-

тей раннего возраста до 3 лет, 

разовая услуга с 19.00 до 20.00 

часов, кроме выходных дней 

(1 час) 

- 1 Один час пребы-
вания одного 
воспитанника 

433,62 

11. Организация и проведение до-

суговой деятельности с учётом 

пожеланий родителей для де-

тей 3 – 7 лет, разовая услуга с 

19.00 до 20.00 часов, кроме 

выходных дней (1 час) 

- 1 Один час пребы-

вания одного 

воспитанника 

433,62 

12. Организация и проведение до-

суговой деятельности с учётом 

пожеланий родителей для де-

тей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 в 

выходные дни (3 часа) 

108 5 Один час пребы-
вания одного 
воспитанника 

86,72 

 

 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар           А.С.Некрасов 


