
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5  ноября 2008 года №1950 

«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 22 февраля 2011 года №306) 

 

 

В целях регулирования деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений по предоставлению платных образовательных 

услуг, оказываемых  за рамками основной образовательной деятельности, 

предусмотренной государственными образовательными стандартами, на 

основании  протокола  №6  заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) 

на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями 

и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик           

от 10 октября 2012 года, руководствуясь статьями  16, 37, 43 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона   от 16 октября 2012 года №173-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 7, 32, 70 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 5  ноября 2008 года №1950 «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 22 февраля 2011 года №306) следующие изменения: 
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1) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №2 «Светлячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

а) обучение хореографии – 300 руб.; 

б) обучение и приобщение детей к театральной деятельности – 350 руб.; 

             в) обучение изобразительному искусству – 300 руб.; 

г) обучение иностранному языку – 350 руб.»;    

2) подпункт 2 пункта 1  постановления исключить; 

3) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.Утвердить и ввести в действие стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг на одного обучающегося в час, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида №9 «Солнышко» муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

а) обучение английскому языку – 12,06 руб.; 

б) обучение этикету – 12,06 руб.; 

в) обучение экологии – 12,06 руб.»; 

4) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Утвердить и ввести в действие прейскурант на платные 

дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 

ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования город-

курорт Геленджик (приложение)»; 

5) подпункты 2-6 постановления считать пунктами 3-7, соответственно; 

6) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению; 

7) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую».  

2. Настоящее постановление опубликовать 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                                                      
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от _________________№_____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 5 ноября 2008 года №1950 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ________________№_____) 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные дополнительные образовательные и иные услуги, 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наполняемость 

группы 

(чел.) 

 

Продолжитель-

ность занятия 

(мин.) 

 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги на одного 

обучающегося 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучение иностранному языку 10 25 руб./занятие 27,50 

2. Обучение иностранному языку 10 30 руб./занятие 33,50 
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1 2 3 4 5 6 

3. Обучение изобразительному 

искусству  

12 15 руб./занятие 11,00 

4. Обучение изобразительному 

искусству 

12 25 руб./занятие 18,50 

5. Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

1 30 руб./занятие 265,00 

6. Обучение театральному искусству 12 30 руб./занятие 22,00 

7. Обучение хореографии 10 15 руб./занятие 20,00 

8. Обучение хореографии 10 25 руб./занятие 33,50 

9. Обучение хореографии 10 30 руб./занятие 40,00 

10. Диагностика, коррекция, оказание 

консультативной помощи учителем 

логопедом 

5 30 руб./услуга 65,00 

 

 

11. Обучение этикету 10 30 руб./занятие 26,50 

12. Воспитание детей по методу 

М.Монтессори 

1 15 руб./занятие 133,50 

 

13. Консультативная помощь педагога-

психолога 

1 30 руб./услуга 335,00 

 

14. Физиотерапия 1 15 руб./услуга 46,50» 

 

 

Начальник управления экономики администрации 

        муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                        С.Н.Сивкова 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от__________________ № ______ 

  «О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5  ноября 2008 года №1950 

«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 22 февраля 2011 года №306) 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                            С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                      А.В.Сурат 

 

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 

   

Исполняющий обязанности 

первого заместителя главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          И.В.Мальта 
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