
От 2oN. 09. аюеt,
г. Армавир

IvfуЕиципальЕого образоваЕия город Армавир

об утверяслеЕип тарпфов на платп_ые образовательвые услугш,

оказываемые муницппальным бюдясетным учреждеЕием
дополпител"ооaо Ьбрчrования <<Щентр детского (юношеского)

научЕо-техЕпческого творчества))

ВсоответствЕисостатьей1O1Федеральногозаконаот29декабря
2012 года Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерации> и

р.-Ъ"""" Армавирской городской Щуr,ы от 28 ноября 2013 года Jф 530 (о
порядке цршfiтия решеттлrй об установлеЕии цен (тарифов) на усJгупп,

цредоставJIяеМЫе rчГУНИЦипЕIJьными предIриlIтиЯItПr И ГТеЖдени,ши, И

puOor"r, выпоJIIUIемые NryтIшцfiIшБными предприJIти,Iми и уIреждениJIми))

постаЕовляю:
l. УтвердитЬ тарифЫ Еа IIлатные образовательЕые усJtупr,

оказываемые муЕиципЕlJIьЕым бюдд<етrrъшu уrреждением допоJIнительЕого

образования <Щеrrгр детского (юношеского) науqн9-1gхниЕIескою творчествФ)

по желаниЮ грФкдаП в допоJIнеЕИе к образоВатеJьныМ ПРОГРаIчrМаI\,r И

государственным образовательным стшцартzlм в Краснодарском крзо,

согласЕо прилокеЕию к Еастоящему постановлению,

2. ОтдеJry по связям со средства}rи массовой шrформацшл

ад\{инистации }rуЕиципаJIьного образования город Армавир @меrьят,пшсов)

обеспечить оrryбликоваrпrе настоящего постановпеЕи,I в гл}ете

<<Iчlуниципаrrьньй вестник Армавирa>,

З. Сектору информационнллr

1чtл{ицшьIьного оБрАзовАЕия
ГОРОД АРМАВИР

ОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 1666

техноломй администрации

Еа офитцааrrьном

(Степовой) р.вместить
сайге адлп{пстлцп,r

АДЛШIИСТРАЦИЯ

п

Еастоящее
IчfуЕиципаJIьн

4.к

постановление
ого образоваr*rя город Армавир www.аппаwlr.rц
оЕтроль за выполнеЕием данного постановления возложить Еа

заместитеJIя главы IчrуЕиципаJIьЕого образования город Армавир И,Е, Гуреева,

Постановление вступает 9-ачry_аqщIя его подписания,5

Глава ргуниципальн
город Армавир ""lй отДвл

лt,] 0довА

<ооо 'BIIК5I

ого образо
U]прOл ] ТЮ. Харченко



ПРИJIО)(EНИЕ

утвЕрж.щны
постановлением администрации

NIуЕиципЕuIьного образованиJI

от
город Армавир

/666

юношеского н но-технического тво ества))

Начальник управлепшI образования
адмиЕистрации муниципального
образовакия город Армавир Т.В. Мирчук

согласовано:
Начшlьник отдела цен и тарифов
адмиIrистрации муниципапьного
образования город Армавир В.А.Екимова

I_{eHa в руб.N9
пЬ

Наименование услуги Единица
измерения

41 2 з
Развивающие заЕятия
психолога с детьми

1090,001

руб. за 1 месяц
с 1 человека

1030,002 Групповое объединение
<Юные творцы)

.Щетская академия руб. за 1 месяц
с 1 человека

1210,003

Индивидуальные занятия
английским языком

руб. за 1 занятие 240,004

Успешный ЕГЭ по
информатике

руб. за 1 занятие 600,00

6 успешный огэ по
информатике

руб. за 1 занятие 600,00

ot 09 Ja

тАриФы
Еа платные образовательные усJI}ти, оказываемые муЕиципЕUIьным

бюджетным )чреждеЕием дополЕительного образования <Щентр детского

щ

руб. за l месяц
с 1 человека

5.


