АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 512

г. Заводоуковск
Об утверждении тарифов
В соответствии ст. 35 Устава муниципального образования Заводоуковский
городской округ, Положением «О порядке принятия решений об установлении
тарифов на оказываемые услуги, выполняемые работы муниципальными
предприятиями, организациями и учреждениями в Заводоуковском городском
округе», утвержденным решением Думы Заводоуковского городского округа №
267 от 28.10.2005, администрация Заводоуковского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги
и иную приносящую доход деятельность для образовательных организаций
Заводоуковского городского округа, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, согласно приложению к постановлению.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Заводоуковского городского округа от 17.03.2017 № 370 «Об утверждении
тарифов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести»
и разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Заводоуковские вести».

Глава городского округа

А.Н. Анохин

Приложение
к постановлению администрации
Заводоуковского городского округа
от .04.2018 №
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги и
иную приносящую доход деятельность для образовательных организаций
Заводоуковского городского округа,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
№
п/п
1.
2.

Наименование платной услуги
Группа выходного дня (группа 10 человек)

5.

Сопровождение ребенка из детского сада до места
проживания посредством такси
Клуб для родителей «Речецветик»
(группа 10 человек)
Клуб для родителей «В гостях у доктора Неболейки»
(группа 10 человек)
Подготовка к обучению в школе (группа 10 человек)

6.

Услуги учителя- логопеда

7.

Кружок детского творчества (группа 10 человек)

3.
4.

8.

Пребывание ребенка дошкольного возраста сверх
установленного
режима
функционирования
дошкольной образовательной организации
(группа продленного дня)
9. Кислородный коктейль
10. Проведение мероприятия - день рождения на заказ
11
12
13
14
15
16

Единица
измерения
1 час
(с человека)
1 услуга

Тариф,
рублей
56

1 час
(с человека)
1 час
(с человека)
1 час
(с человека)
1 занятие
30 минут
1 час
(с человека)
1 час
(с человека)

52

1 порция
1
мероприятие
Предоставление услуг фотосъёмки
1 час
Услуги фотопечати (фотография 10х15)
1 шт.
Предоставление услуг видеосъёмки
1 час
Предоставление услуг Арт-студии
30 минут
Кружок детского творчества - театрализованное
30 минут
представление
Проведение мастер-класса
30 минут

155

51
46
181
42
27

28
325
328
20
358
175
28
207

