
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N, /J/90т

п Армавир

об лверtсленпи тарпфов па2020-202| учебный гол
па платные образовательпые успугп, оказывдемые муницппаJIьным

бюдясетпым учре2Iцением дополЕптельного образоваппя
детской-юпошеской спортивпой шахматной школой

В соотвgтствии со статьей 101 Фсдераrrьного зztкоItа от 29 декабря 2012 юда
]ф 27з.ФЗ <Об образовании в Россrйской Фсдерации)) и решением Армавирской
городской ,Щумы от 28 ноября 2013 года ]ф 530 кО Поря,ще принятдя решеIпй об

у9ганошениИ цен (тарифОв) на услуПа, предоgтаВJиемые IyIУНИЦППаJЪIlЫМИ

предприятЕями и rфеждеЕиями, и работы, выпоJIшIемые му-ЕиIIипаJъIIыми

црсдприлгиями и учрсждени и)) п о с т aIl о вл яю:- 1. Y.ruro"or.. тарифы на 2020,202| учсбlпй год на платные

образоватстьrше усJtуги, окzrзываемыс IчryншцшапьЕым бюдкетrтым уч)с)t(денисм
допоrппrгеrьного образованиJI дегской-юношеской спортивной шахматяой ш<олой

по желанию граждан в допоJшение к образоватеrьrътм ЦрограIчrмаJчr и
государствеIrньпч{ образовательЕым стfiцартам в КрасЕодарском Iýpae, согласЕо

приложению к настоящему постаIIовлеЕию.
2. Сшtтать угратившим силу гтуIfiсг 1 постаповления ад!rицистрщш

мушщип1IJБIIого образования город Дрмавир от 28 авryста 2019 гола Ns 1667 (об

й.р*д.rо*' тарифов на 2019-2020 учебньЙ года на IUIатные образоватеrьIсIе

усJrуп{, ок€вываемые муншрпаJБIIым бюджеттътм утреждением допоJIIIитеJъЕо;э
Ьбразоваlrия летской-юЕошеской спортивной шФ(матной школой>.- 3. ОтдеJry по свяrяМ со средствамИ массовой шrформшгти адш9трацйи
*rуrrшртпа-rьно.о образоваIтия город Дрмавир обеспечfгь оIryбJиковаЕие

ЕастоящегО постановленИя в газете <Муншдrтrапьньй BеoTI*IK Армавира>,
4. Секгору шIформациоIпых технолоrий ад{инисграIц4и I!{уЕшщIчлJIьЕогО

образовдшя город Армавир (Степовой) огrубJпil(овать насто.щее постЕlновление Еа

офЬальном с-ай,ге нистрацшr I6уI*rципаJъIIого обрtr}овапия город Дрмавир
(www,armawiT.ru).

5. Кокгроль за выпоJшеЕием даЕIIого постЕtновления возJIожить Еа

зап{еститеJIя глalвы NIуницЕпаJIьного образоваtrtr{я горол Дрмавир И.Е. Гуреева.

6. ПостановлеIrие вступаетв cEIry с I сеrгября 2020 года.
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А.Ю. Харчепко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

NryниципчIJIьного образования
ГОРОД АРМZШ

09.,7,0"lO хр
ир

от о|.

тАриФы
на платные образовательные усJIуги,

9

оказываемьте муниципальным бюджетным гrреждением дополнитеJIьного

образования детско-юношеской спортивной шахматной школой

Нача.пьник управления образования

администрации муниципального
образования горол Армавир

согласовано:
Начаltьник отдела цен и тарифов

администрации муниципального
образования город Армавир а.

I]eHa
в руб

980,0

Л.Ю.Ткачева

Едиtтица
измерения

Наименование услугиNs
п/п

4J1

в месяц
с человека

Проведение спортивно - оздоровительньгх

занятий с предшкольной подготовкои
кБелый слоненок)) для детей 4,6 лет

l

з 10,0за одно занятие
с человека

Индивидуальные занятия с логопедом2

690,0в месяц
с человека

Днглийский язык дIя дошкоJБвиков
групповые занятп,I

J

690,0в месяц
с человека

<Волшебный песок) -
групповые занятия

4

В.А.Екимова

l

l


