
АдминистрАция уt}т{иципАльного оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Na /66/
г. Армавир

Об утверяцении тарифов на 2019 - 2020 учебный год
}ta платные образователЬные усJryги' оказываемЫе П{rrниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования
детско-юношескоI"I спортIl в lrой пrахма,гной ш колой

В соответствии со статьей 101 ФедерапьЕого закона от 29 декабря 2012 года
}lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и решеЕием Армавирской
городской ,Щумы от 28 ноября 2013 года Ns 5З0 (О Порядке принятия решений об
установлении цен (тарифов) на усrryги, предоставляемые DfуниIц{пальными
цредприlIтиями и }пФеждеЕиями, и работы, выпоJIЕ;Iемые мJ.IIиципчшъными
предприIIтиJIми и )пФеждеЕиrIми)) п о с т а н о в ля ю:

1. Установить тарифы gа 20|9 - 2020 учебЕьй год на платные
образовательньте усJгуги, оказываемые Iчтуниципiшьным бюджетньтм уФеждеЕием
допоJтнительного образования детско-юношеской спортивной шахматной школой
по желанию грФкдан в дополЕение к образовательrтьтм программам и
государствентrьrм образовательным cтalцapTall\,{ в Краснодарском крае, согласно
приложению к настоящему постановлепию.

2. Считать угратЕвIпим cl4тry пу{ю 1 постановпеЕиrI администращш
ItfуЕиципаБного образованиJI город Армавир от 28 июня 2018 года Ns 1176 (Об
утверждеЕии тарифов на 2018 - 2019 }qебный год на Iuтатные образовательrше
усJtуги, оказываемые IчryIмtц{паJБньrм бюдя<етньтм }чреждеgием допоJIнительЕого
образования детско-юЕошеской спортивной шмматной школой>.

3. Отде.тry по связям со средствами массовой информшпаи администрации
IfуниципальЕого образованшI город Армавир @фанов) обеспешть огryбrппсоваш.Iе
настоящего постаЕовлеЕия в га:}ете <Армавирскrт1 собеседпцо>.

4. Сектору информашионтrьгх технологий адмиIrистрации IчfунитшпаJъЕого
образования город Армавир (степовой) огryбликовать тIастоящее постановление на
официальном сайте адиинистрации муниципмьного образования город Армавир
(www.armawir.ru).

5. Контроль за выполЕением даIIЕого постановлеЕия возJIожить Еа
заместитеJUI главы rYfуЕиtипzUIьного образования город Дрмавир И.Е.Гуреева.

ря 2019 года.

отдЕлГлава м5rниципаJтьного образо
город Армавир
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на платнь]е образовательные усJryги,
оказываемые муниципмьньтм бюджетным rФеждением допоJтнительного

образования детско-юношеской спортивной шахматной школой

Наименование усrryги

ис по.ltняющий обязаltносr,и
нача-,jIьника управJIе}l ия образования
адN,rинистрации муниципаJIьЕого
образования город Армавир

Сог:lасовано:
Начапьник отдела цен и тарифов
администрации м},.ницип€чьного
образования горол Армавир
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Проведеrме спортивно - оздоровительных
занятий с предшкольной подготовкой
<Белый сJIоненок) для детей 4-6 лет

Индивилуа.льн],1е занятия с .,Iогопедом
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Заrtятия с логопедом в ммой группе

Английский язык д,,Iя дошкольников
групповые занятия

в месяц
с человека

i кВолшебный песок)) -
групповые занятия
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