
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛВНИЕ
от €{ý,,ll. ýd#i Ng C{'e:i

г. Армавир

Об утверждении тарифов на платные
образовательные услугп, оказываемые муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением детским садом N} 11

В соответствии со статьей 101 Федераьного закона от 29 декабря
20|2 года ЛЬ273-ФЗ <Об образовzлнии в Российской Федерации)) и решением
Армавирской городской Щумы от 28 ноября 201З года }{Ь 5З0 <О Порялке
приЕятия решений об установлении цен (тарифо") на усJIуги, предоставJIяемые
МУниципапьными предприятаями и }чреждеЕиями, и работы, выполняемые
}tуницип€lлъными предприятиями и )чреждениями) п о с т а н о в л я ю:

t. Утвердитъ тарифы на платные образовательные услуги, окЕtзываемые
tvtУниципЕlJIьным автономным дошкоJьным образовате.гlьным )пФеждением
ДеТСКИМ СаДОм }lb 11 по желанию граждан в дополнение к образовательным
процраD{мам и государственным образовательным стандартам в Краснодарском
крае, согласно приложеЕию к Еастоящему постановлению.

2. Отде.гry по связям со средствапdи массовой информшдии администрации
МУЕИЦИПапЬного образовшrия город Армазир обеспечить оrryбликов€шIие
настоящего постановления в газете кМуниципалrъный вестник Армавиро.

3. СеКторУ информаIIионньгх технологий администраIIии ]чtуЕиципаJIъного
образовшrия город Армавир (Степовой) опубликовать настоящее
ПОСТаНОВление на официалъном саЙте администрации irvгуницип€lJlьного
образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроlь за выпоJIIIением данного постЕlновления возложить на
ЗЕll\{еСтитеJIя гл€tвы IчIуЕицип€IJIъного образования город Армавир И.Е.Гуреева.

5. Постшrовление вступает в сиJIу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декафя 2020 года.
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Наименование услуг
единица

измерения счмма

Щру",оп "Соловушка"
рублей за

занятие

Кружок " Ритмика"

КрУжок "I[Тахматы"
рублей за

занятие

Кружок "Логопедия"
рублей за

занятие

I Iо;tго.гсlвка к ш]К()Лс
руб;lей за

занятие

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администр ации

муниципauтьного образования
город Армавир

ol 23. l!.4qrО Nl рс,рь

ТарифЫ на допоЛнительнЫе платные услуги, предоставляемые за рамками
основной деятельности

Му н u цuП aJl ь н ьl"И ав m о н оМ н bIM d о u,t кол ь н ым о б р аз о в а m ел ь н blw у чр е мс d е н uем
dеmскuй caD ЛЬ ] 1 на 2020z.
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