
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оЗо!, 03. J № /ЛЛУ
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 171 

«Алые паруса»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 
№ 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями муниципального образования город Красно
дар за плату» постановляю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 171 
«Алые паруса», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью при
менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо
вательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 171 «Алые паруса».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования город Краснодар от 01.10.2018 № 4112 «Об утверждении 
цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 171 «Алые паруса».
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4. Департаменту информационной политики администрации муници
пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

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

В^Жрнтроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛАМИ

ь главы муниципального
вания город Краснодар Л.Н.Егорова



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от^. 93.3x9^№ Z/oZ /

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 171 
«Алые паруса»

№ 
п/п Наименование услуги

Количество 
часов 

освоения 
учебной 

программы

Наполня
емость 
группы 

(человек)

Единица 
платной 
услуги

Цена 
(руб., 

без 
НДС)

1 2 3 4 5 6
1. Образовательные услуги

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам
социально-г^манитарнои направленности

1. Обучение по программе 
«Скоро в школу» (5-6 лет)

64 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

2. Обучение по программе 
«Скоро в школу» (6-7 лет)

64 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75

3. Обучение по программе «За
нимательные шахматы» (5 -
6 лет)

32 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

4. Обучение по программе «За
нимательные шахматы» (6 - 
7 лет)

32 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75

5. Обучение по программе «Ве
сёлый счёт» (5-6 лет)

32 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

6. Обучение по программе «Ве
сёлый счёт» (6-7 лет)

32 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75

7. Обучение по программе 
«Интеллектуальная мозаика» 
(5-6 лет)

64 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

8. Обучение по программе 
«Интеллектуальная мозаика» 
(6-7 лет)

64 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75
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9. Обучение по программе 

«Первые шаги» (5-6 лет)
64 6 Одно занятие 

(25 минут)
269,21

7 230,75
10. Обучение по программе 

«Первые шаги» (6-7 лет)
64 6 Одно занятие 

(30 минут)
269,21

7 230,75

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности

И. Обучение по программе 
«Волшебная кисточка» (5 - 
6 лет)

32 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

12. Обучение по программе 
«Волшебная кисточка» (6 -
7 лет)

32 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75

13. Обучение по программе «В 
гостях у сказки» (5-6 лет)

32 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75

14. Обучение по программе «В 
гостях у сказки» (6-7 лет)

32 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направленности

15. Обучение по программе 
«Танцевальный калейдо
скоп» (5-6 лет)

64 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75
8 201,91

16. Обучение по программе 
«Танцевальный калейдо
скоп» (6-7 лет)

64 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75
8 201,91

17. Обучение по программе 
«Шаг за шагом (Степ-аэро- 
бика для дошкольников)» 
(5-6 лет)

64 6 Одно занятие 
(25 минут)

269,21
7 230,75
8 201,91

18. Обучение по программе 
«Шаг за шагом (Степ-аэро- 
бика для дошкольников)» 
(6-7 лет)

64 6 Одно занятие 
(30 минут)

269,21
7 230,75
8 201,91

2. Иные услуги
19. Организация и проведение 

досуговой деятельности с 
учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) 
для детей 3-7 лет с 09.00 до 
12.00 (в выходные дни)

192 4 Один час пре- 
бывания

237,78
5 190,23

20. Организация и проведение 
досуговой деятельности с 
учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) 
для детей 3-5 лет в режиме 
пребывания с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 13.00 
(1 час)________________ ____

160 3 Один час пре- 
бывания

317,05
4 237,78
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21. Организация и проведение 
досуговой деятельности с 
учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) 
для детей 3-7 лет с 19.00 до 
20.00 (кроме выходных дней)

160 4 Один час пре- 
бывания

237,78
5 190,23

22. Организация и проведение 
детских праздников с учётом 
пожеланий родителей (за
конных представителей) для 
детей 3-4 лет

1 Одна услуга 
(25 минут)

937,59

23. Организация и проведение 
детских праздников с учётом 
пожеланий родителей (за
конных представителей) для 
детей 5-7 лет

1 Одна услуга 
(35 минут)

1312,63

24. Индивидуальная консульта
ция педагога-психолога (3 -
4 года)

- 1 Одна консуль
тация (15 ми
нут)

222,67

25. Индивидуальная консульта
ция педагога-психолога (4 - 
5 лет)

- 1 Одна консуль
тация (20 ми
нут)

296,89

26. Индивидуальная консульта
ция педагога-психолога (5 -
6 лет)

- 1 Одна консуль
тация (25 ми
нут)

371,11

27. Индивидуальная консульта
ция педагога-психолога (6 -
7 лет)

- 1 Одна консуль
тация (30 ми
нут)

445,33

28. Индивидуальная консульта
ция педагога-психолога для 
родителей обучающихся

- 1 Одна консуль
тация (30 ми
нут)

445,33

Директор департамента 
образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар А.С.Некрасов




