














О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 15 апреля 2009 года №1054 «Об утверждении стоимости
платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями муниципального образования
город-курорт Геленджик»  (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 7 июля 2011 года №1561)

Рассмотрев письмо заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида №3 «Тополек» муниципального образования город-курорт Геленджик         от 30 июня 2015 года №114, в целях регулирования деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №3 «Тополек» муниципального образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг, на основании протокола №9 заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик,                 от 13 июля 2015 года, учитывая заключения управления образования администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик             от 30 июня 2015 года №47-751/15-01-17 и управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               от 10 июля 2015 года №9, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года №204-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                                 от 28 августа  2012 года №794), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2009 года №1054 «Об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципаль-ными образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 июля 2011 года №1561) следующие изменения:
1)в наименование постановления, по всему  тексту постановления слово «дополнительных» в соответствующих формах исключить; 
2)приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин


























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _______________№_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 15 апреля 2009 года №1054
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от _______________№_____)


ПРЕЙСКУРАНТ
на платные образовательные и иные услуги,
 оказываемые муниципальным дошкольным образовательным
 учреждением детским садом общеразвивающего вида №3 «Тополек»
муниципального образования город-курорт Геленджик


№
п/п
Наименование услуги
Наполня-емость группы, чел. 
Продол-житель-ность одного  занятия, минут
Коли-
чество занятий в месяц
Стои-мость
услуги в месяц, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Обучение хореографии детей в возрасте от 4 до 5 лет
20
20
8
140,38
2
Обучение хореографии детей в возрасте от 5 до 6 лет
20
25
8
183,40
3
Обучение хореографии детей в возрасте от 6 до 7 лет
20
30
8
229,59
4
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте                  от 4 до 5 лет
12
20
4
59,79
5
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте           от 5 до 6 лет
12
25
4
77,95
1
2
3
4
5
6
6
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте             от 6 до 7 лет
12
30
4
97,59
7
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте                  от 4 до 5 лет
12
20
8
140,38
8
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте           от 5 до 6 лет
12
25
8
182,10
9
Обучение изобразительному искусству детей в возрасте             от 6 до 7 лет
12
30
8
226,40
10
Обучение иностранному языку детей в возрасте         от 5 до 6 лет
10
25
8
327,75
11
Обучение иностранному языку детей в возрасте          от 6 до 7 лет
10
30
8
402,88
12
Обучение театральному искусству детей в возрасте              от 4 до 5 лет
12
20
8
114,40
13
Обучение театральному искусству детей в возрасте              от 5 до 6 лет
12
25
8
147,43
14
Обучение театральному искусству детей в возрасте              от 6 до 7 лет
12
30
8
182,22»


Начальник управления экономики 
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        Ю.Г. Кациди












ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального
 образования город-курорт Геленджик 
от_______________№____
«О внесении изменений в постановление главы
 муниципального образования город-курорт Геленджик
от 15 апреля 2009 года №1054 «Об утверждении стоимости
 платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями муниципального образования
 город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 7 июля 2011 года №1561)»


Проект подготовлен и внесен:
Управлением экономики 
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Начальник управления    		                                                      Ю.Г. Кациди

Проект согласован:
Начальник правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик	                                              А.Г. Савиди

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 						            Л.Л. Санарова

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                              Е.Б. Василенко

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  И.Н. Харольская

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников


