АДЛИНИСТРАЩIЯ П{ИIШЩIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

от

J,0r. Jr/g

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Армавир

л!

Об угверясленип тарифов на платшые образовате.пьЕые усJIугп,
предоставляемые МI.НИЦИПАЛЬНЫМ БЮДКЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ IIEHTPOM ДРТСКОГО

(IоноIIIЕского) нАучно-тЕ)сIичЕского творIIЕствь>

В

10l Федераrrьного закоЕа от 29 декабря 20|2
года Ns27З-ФЗ
образоваЕии в Российской Федерации> и решением
Армавирской городской .Щумы от 28 ноября 2013 года JtlЪ 530 <О Порялке
соответствтд.r со статьей

(Об

приIrятия решений об установлении цен (тарифов) Еа усJDди, предоставJIяемые
NгуЕиципальными предцриятиями и уфеждениями, и работы, выпоJIЕяемые
муниципЕlльЕыми предцриятиrIми и уФеждениями)) п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить тарифы Еа IuIатные образовательные усJtуп,I,
цредоставJIяемые МУНШД,IIIАJЬНЫМ БЮД{(ЕТНЫМ УЧРЕЖШНИЕМ
допоJIнитЕJъного оБрАзовАния I_EHTPOM .щтского (юноrrrFского)
НАУЧНО-ТЕ){tIИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА по желаЕию грм(Дан в допоJIЕеIIие к

образоватеrшъшчr проIрЕlI\{мап{ и гOсударствепным образовательным стаЕдарпцчr
в Краснодарском Iqrae согласно цриJIожецию к настоящему постаЕовлению.
2. Считать уцрапIвIIIими сиJIу:
rrуrrкт l постаЕоЕIIеЕия адWfIшистраIци IчrуЕищшIaчIьного образоватrия
город Армавир от 15 сентября 2017 года Nsl902 <Об угвержденlм тарифов на
Iшатные образовательные усJrуrи, оказываемые МУНШД,ItlАJЪНЬIМ
БЮД{(EТНЬIМ УЧРЕЖДНИЕМ ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI ЦЕНТРОМ
ДЕТСКОГО (ЮНОПmСКОГО) [IАУЧНО-ТE)GII,ТЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА);
постЕlновление аддrнистрации IчrунЕщrпального образовакия от 4 иrоця

внесении изменений в постановление администрации
IчrуЕиIршапьного образования юрод Армавир от 15 сентября 2017 года Ns1902
<Об угверждеrпrи тарифов на платЕые образовательные усJrупд, окд}ываемые
I\,{И{ИII4ГIАJЪНЫМ БЮД{(EТНЫМ УЧРЕЖ,ЩНИЕМ ДОПОJIНИТЕJЪНОГО
оБрАзовАниJI LEHTPOM .щ,тского (Iонотlтв-gц9го) ндучно-тE)GlиtIЕского
творчЕствА>.
2018 года Ns 955

(Поля тфпердприггне)}

<<О

3. Отдеrry по связям со средствaлми массовой информации адчrинийрации

tvDлиципЕIльного образовакия

город Армавир @фанов)

обеспечить

огryбликование настоящего постЕtновлениrl в га:rете <Армавирсrоrй собеседнию>.
4. Сектору информациоrпrьD( технологий а,щ,rшrистраrprи }гуниципаJIьного
образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постЕшовление на

официаьном сайте ад\дп{истрации муниципаJIьного образования rcрод
Армавир (www. armawiT.ru).
5. Постановление всчдIает в сшrу со дня его подписаниrI и распростраюIет
свое действиlI на правоотношениrI, возникшие с 10 сентября 2019 года.

Первый заместитеJIь главы
}rуЕиципЕrльЕого
город Армавир

a

оТдвл
д ЕлOлрOи380дiIвt

А.В.Руленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Арм
от аrо9. Jo/g

/lrо

тАриФы
на платные образовательные услуги, предоставJuIемые

МУНИЦИIЬIIЬНЫМ БЮДКЕТНЬIМ УЧРЕЖДНИЕМ
дополнитЕльного оБрАзовАниrI цЕнтр дЕтского
(ЮНОШЕСКОГО) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО TBOPtIECTBA
Нмменоваrтие усJгуги

]ф

пlrl
1.

2

з
4,

,,Щетская

академия

Развивающие занятI'tя психолога с
детъми
Индивидуальные занятия английским

язьком
Групповое объединение <Юные
цы)

Единица

Стоимость

измерениJI

усJг}ти
(рублей)
1 000,00

в месяц с
человека
в месяц с
человека
за l занятие

920,00
200,00

в месяц с
человека

860,00

Начаrьник }ттравлеIiия образования
администрации муниципZIJIьного
образования город Армавир
согласовано:
Нача.,ъник отдела цен и тарифов
администрации Ntуницип,rпьного
образования город Армавир

Л.Ю.Ткачева

,/

В.А.Екимова

