
АДМШИСТРАI{ИЯ ГОР0/{СКОГО ОКРУГА кГОРО/[
Коплрtт,ет llo образова}II,Lю

прикАз

о,, п/f, р9 202,l г,

КДJIИFIИI-II'РАД))

l,. Калtлt.lингllад1

О согласован}lи цен на оказа.ние
дOпоJIнI.Iтельных fiлатных и и}Iых
Iзи/dов услуг

В соответствии с (DедераJIIэНЫм зако}Iом от 20.10,200з J\b l31-ФЗ (об
общltх tlррlнциIi|lХ органL{заци}1 местного СаIчIОУfiРавления Роооийской
ФелерацИIс>), С уставilмИ учрежде}Iий И лиtден:зрIями на шраво осуществJIения
образоваТе.lтьноЙ деrIтель}Iости и на основаIlии утвержденЕых перечней,
стоимостей и представлонных расчетов на оказание дополнительt{ых
ппатньiх и lIHbж видов услуг

ПРИКАЗЬТВАIО:

l. Соглаоовать реестр цеfi с 0l ,09.202L года на
дополнительнь]х платных и иIБIх видов услуг,
образовательньiм учреждением, подведOмств9нýым
образованию (приложеl"lие).

2. РуководителяМ полведомственЕых у"треждеrrий обеспечитъ
0казан.ие дошол}IитеJIы{ых шлатнъIх и иных видов уолуг в соOтветствии G
согJIасованным реестром цен и обеспечr.tть конlроль за ценовой гtоли,гикоit в
учреждениях.

3. Приказ вступае.г в сиJIУ с момента шодписаяия и распроатраняет
свое дейстIзи9 [{а правоотIIоUIения, возникшие с 01 .О9,2021 г,

4, Конrролъ за }IспOЛIJеI{иеIчI пр}Iкша возло}кить на замOстителя
председателя коIчfитета Ilо образоваlilило Н.А, Ивкову,

Председатель
Комитета шо образованию Т.М. Петухова

ОСтрсlуrr,lпл f.Д
9.l40.]8

мр {1,0*И,ltO-#d9

прелоставление
оказьiваемых

комитету по



Прилоlltегlие
к приказу коми,I,ета по образованиtо

от l5,09,202l г, М П!-КпО-759
"О согласоваt,tии tleн на оказание дополнительных
tIлатных и иных видов услуг"

I)eecTp цен

на oK'tзa}Il,le дополнительных платных и иных вl.iдов услуг образователыlых учретtдений комитета по образованию администрации
городского оttруга "Город Калlлнl.tнград" на 202 l -2022 учебrl ы l"t год

м
п/п

Напменоваltие ri содержапl|е услугll
Ко.п-во заItltt,пl"r в

пl Ocrl ll
[I 1roлo.1lrKп,t,c.rI1,1locтb l

зilIlя,гI!я (i}rltll,)

C't'oll;uoc,t,b ус.ll}/гIl в
irrccrlll tlil 202'|-2022

гол (DYб.)

l "Ритмика для детей 3-4,4-5 лет" занятие таtttlами 8 i]0 ltttlt, 500

2 "I)азвивайка для летей 3_4,4-5 лет" подготовка к школе 8 з0 }rи|{, 500

"днглийский язык для детей 5-6, 6-7 лет" обучение
английскому языку

8 30 мин, 500

4 " Сryленька к школе" llоltготовкzl к uIколе 8 30 мин. l 000

5

"Шахматисты для детей 5-6, 6-7 лет" обучение игре в

шахматы
4 З0 Mtttr, 500

6

"Звуковшчок для детей 3_4, 4-5, 5-6, 6-7 лет"
индивидуальные занятие с логопедом

4 30 мин l 200

1

",Щелы|иненок для детей 4-5,5-6,6-7 лет"плавание (дети

посещаIощие детский сад)
4 З0 миtr. 800

8

"[елы!иненок лля детей 4-5,5-6,6-7 лет"плавание ( деr,и не
посещающие детскиir сад)

8 З0 пtrtH, l 600

9

"Маленькие спортсмены 4-5,5-6,6-7 лет" обучеltие
начальным исскуствам Тхэквандо

8 j0 ьtиtt 900

10
кВо.пшебная нllточка лля летеГl 5-6.6-7 летD выlLlIlвка 4 j0 пtин, 500

]l "Звоtlкие соловуutкrt" заlIятие вокалом 8 30 мин 500

1,Iачмьгtик оrдела llлавироваIIия и аtluиза КПО iй, Т.А, Остроумова

ИАДоУ IIРР л/с ЛЪ 110


