
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛЕИ]Я
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jъ Jyt
г, Армавир

Об угверяслениil тарпqов на платные
образовдтельЕые успугп, оказываемые муЕпципальпым автономпым

дошкольным образовательпым учреrкденпем детскпм садом }[Ь 18

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря
2012 года Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и решением
Армавирской городской ,Щlмы от 28 ноября 2013 года Ns 530 <О Порядке
пришIтия решений об установлении цен (тарифов) Еа усJryги, предоставJIяемые
муниципЕIльными предприятиrIми и rrреждениrlми, и работы, выполнrIемые
Iчf}.ниципaшьными цредцриятиями и у{реждениями> п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить тарифы Еа ппатные образовательные усJгупп, оказываемые
IчDrниципальIrым Евтономным дошкольньтм образоватеJIьным }л{реждеЕием
детским садом Ns 18 по желанию граriкдан в дополнение к образовательным
программЕlм и государственным образовательным стандартаI\4 в Краснодарском
црае, согласно приложению к настоящему пост€lновлеЕию.

2. Отлелу по связям со средствЕlми массовой информации ад\4инисlрации
муниципЕrльного образования город Армавир обеспечить огrубликование
Еастоящего постановлеЕиrI в гЕвете <Муниципальцый вестник Армавира>.

3. Сектору информационньIх техIlологий администраIц.rи Lfуниципального
образования город Армавир (степовой) оrryбликовать настояцее
постановление на официальном сайте адмиЕистрации lчrуниципЕrльного
образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполЕением данного rrостановлеЕия возложить на
заместитеJUI главы муниципЕrльЕого образования город Армавир И,Е.Гуреева.

5. ПостановлеЕие вступает в сиlry со дня его подписаниJI.

Глава муниципtlльного образо
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж-щны
постановлением администрации
муrиципirл ьного образования

город Армавир

ота J\9 //t

тАриФы

на платные образовательные услуги,

оказываемые муниципаJIьным автономным дошкольным образовательным

учреждением детским садом Ns 18

L{eHaЕдиница
измерения

J\ъ

п/п
1]l

60Кружок <Говорим правильно>

60рублей за l
занятие

Кружок <<Веселые нотки))2

60рублей за 1

занятие
Кружок <<Галокамеро>J

60рублей за l
занlrтие

Кружок <<Шахматы>4

60рублей за 1

занятие
Кружок <сЯ читаю>>5

Исполнятбщий обязанности

начальника управленшI образования

администрации муниципапьItого

образов аттия город Армавир

согласовано:
Нача_пьник отдела цен и тарифов

администрации муЕиципального

образования город Армавир

ry Т.В.Мирчук

@,у
В.А,Екимова

Наименование услуги

рублей за 1

занятие
1.


