
АДМИНИСТРАЦИЯ МУ НИЦИ П А Л Ы Ю Г О ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от as. оо^ш № йЖ 

г. Армавир 

Об утверждении тарифов на 2018 - 2019 учебный год 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной шахматной школой 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями» п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить тарифы на 2018 - 2019 учебный год на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной шахматной школой 
по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и 
государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 мая 2017 года № 1070 «Об 
утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги в 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-
юношеской спортивной шахматной школой». 

? 3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Армавирский собеседник». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы муниципащ^^ город Армавир И.Е.Гуреева. 

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

(Ш от ЕЛ 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город Армавир А.В.Руденкс 

«Полнграфгтердприятие» 

http://www.armawir.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от № flYG 

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной шахматной школой 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 
в руб. 

1 2 3 4 
1. Проведение спортивно - оздоровительных 

занятий с предшкольной подготовкой 
«Белый слоненок» для детей 4-6 лет 

в месяц 
с человека 

800 

; 2. Индивидуальные занятия с логопедом за одно занятие 
с человека 

280 

3. Занятия с логопедом в малой группе в месяц 
с человека 

580 

4. Английский язык для дошкольников -
индивидуальные занятия 

за одно занятие 
с человека 

280 

5. Английский язык для дошкольников 
групповые занятия 

в месяц 
с человека 

580 

6. «Волшебный песок» -
индивидуальные занятия 

за одно занятие 
с человека 

280 

7. «Волшебный песок» -
групповые занятия 

в месяц* 
с человека 

580 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир Д.А.Товстоляк 

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 
образования город Армавир В.А.Екимова 


