
  

Постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 09.10.2018г. № 4271 Об 

утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 46» 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 46» 

 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 

№ 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46», 

согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального 

образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за 

правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 № 4021 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации 
муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать 

официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  



 2 
образования город Краснодар           

Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.10.2018 № 4271 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 46» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Количеств

о часов  

 

Наполня-

емость 

группы  

Единица 

платной  

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. Обучение по программе «Рождение художника» 

(5 – 6 лет) 

56 7 Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

2. Обучение по программе «Рождение художника» 

(6 – 7 лет) 

56 7 Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

3. Обучение по программе «Танцевальная фантазия» 

(5 – 6 лет) 

56 7 Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

4. Обучение по программе «Танцевальная фантазия» 

(6 – 7 лет) 

56 7 Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

5. Обучение по программе «Соловушка» (5 – 6 лет) 56 7 Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

6. Обучение по программе «Соловушка» (6 – 7 лет) 56 7 Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

7. Обучение по программе «Игровая ритмическая 

гимнастика» (5 – 6 лет) 

56 7 Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

8. Обучение по программе «Игровая ритмическая 

гимнастика» (6 – 7 лет) 

56 7 Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
205,73 

2. Иные услуги 

9. Индивидуальная консультация учителя-логопеда 

(4 –      5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 

минут) 
320,80 

10. Индивидуальная консультация учителя-логопеда 

(5 –      6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 

минут) 
408,30 

11. Индивидуальная консультация учителя-логопеда 

(6 –      7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 

минут) 
486,05 

12. Индивидуальная консультация педагога-психолога 

(5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 

минут) 
226,83 

13. Индивидуальная консультация педагога-психолога 
(6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 

минут) 
270,03 

14. Организация досуговой деятельности (3 часа в день) 111 3 Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,01 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар           А.С.Некрасов 


