
РоссиискАя ФвдвРАци'1
1{емеровская областд

Р1уницип:|^]1ьное о бр аз овани е * Фсинников ский городской округ
Админис цация 8синников с кого гор одс кого округа

постАновлвнив

ро ав 
'2ог./ }'ч 6 ? 7-''

о согласовании перечня доподнительнь1х платнь!х образовательнь{х услуг мБдоу
[етский сад ]\! 8

Ё соответствии со статьей 101 Фепера]1ьного закона <Фб образова1{ии в Россттйской
Федерациш>, |[остановлением админисщации Фсинниковского городского округа от
зо.2.2о|о г. ]\! 1689-нп <Ф6 утвер}кдении порядка определения плать| за оказание
м\у11'{ц'|[|а'|ьнь{м бюдэт<етньгм' ке|зег{нь[м 

'{ли 
автономнь11у1 учре}кдениям\ услуг (вьгполнение

работ), относящимся к основнь1м видам деятельности бюд;кетного учре}кдония, д]\я

ща}кдан и юридических лиц)):
1. €огласовать перечень дополн'1тельнь!х платнь!х образовательньгх услуг мБдоу

,{етскит? сад ]1! 8 в соответствии с прило}кением к настоящетшу постановлению.
2. Ёастоящее постановление вступает в силу о момента подписания.
3. 1(онтроль за исполнен}1ем настоящего постановления возло)кить на заместителя

7правления[лавьт городского округа по ооциальнь1м вопросам в.в. м нач€]^пьника

. |{. (ибинуо бразов ан ия администр ации Ф син нттков ско го городского о кру

[лава 8синниковского
|ородского округа

( постановлением ознакомлен,
с возло)кением обязанностей согласен

€ постановлением ознакомлен,
с возло}кением обязанностей согласен

[4. Б. Романов

Б. Ё. йиллер

2,7

Ёц'

нп \ибина



|1риложение
к пост€}новлени1о администрации
Фсинниковского городското округа
от(Р с:,3 /ог{ жр 6" /7 /" |л

€тоимость дополнительньп( платньгх образовательньтх услуг
мБдоу Аетский сад ]ф 8

}1ъ

п|л
Ёаименование дополнительной платной

образовательной услуги

|[родошкительность
переодичность

зы1ят|4я

|1лата на месяц
( на одного

ребенка). руб.
1 [ рупповьт о занятия; <3доровянок > 2 академических

часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

410,00

2 |рупповьте за||яту\я:

}(рух<ок кБолтпебна'{ нить)
2 академияеских
часа в неделто, 8

занятий в месяц' 6
человек гоуппа

280,00

-1 [рупповьте занятия
1{ружок к1!1ир логики)

2 академинеских
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

440,00

4 [рупповь:е зау1ятия
1(ружок по вок(}лу

2 академических
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

280,00

5 Андивидуальн ое занятие с логопедом 2 академических
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 1

человок

1140,00

}правлятощий делами _

руководитель аппарата ['у'с Бууса- )1. А. €крябина


