
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от     08.10.2019                                                                      №        769 

г.Ейск 

 

 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом комбинированного вида № 27 города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об  

утверждении  правил  оказания платных  образовательных услуг», пунктом  3.7 

статьи 3 Устава  муниципального бюджетного дошкольного образовательного   

учреждения детского сада комбинированного вида № 27 города Ейска  

муниципального образования Ейский район, решением Совета муниципального 

образования  Ейский район от 19 июля 2011 года № 542 «Об утверждении  

положения  о  порядке  принятия решений об установлении тарифов на услуги  

муниципальных  предприятий и учреждений муниципального  образования 

Ейский район», статьями 61, 66, 69 Устава муниципального образования  

Ейский район, а также в целях всестороннего  удовлетворения   

образовательных  потребностей населения и привлечения внебюджетных   

источников финансирования муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного  учреждения  детского  сада комбинированного вида  №  27  

города Ейска муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 27 

города Ейска муниципального образования Ейский район, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2.Управлению образованием администрации муниципального 

образования  Ейский район (Деревянко) обеспечить  контроль  за   

правильностью применения утвержденных тарифов муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 27 города Ейска муниципального образования 

Ейский район. 

3.Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 

администрации     муниципального     образования     Ейский     район    (Тагаев) 
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 обнародовать настоящее постановление в специально установленных 

местах. 

4.Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление с приложением на 

официальном сайте муниципального образования Ейский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования Ейский район: 

от 23 августа 2017 года № 477 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 27 города Ейска муниципального образования 

Ейский район»; 

от 7 августа 2018 года № 615 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 27 города Ейска муниципального образования 

Ейский район». 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава муниципального  

образования Ейский район                                                                  Ю.А.Келембет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                  

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ  

    постановлением администрации    

муниципального образования    

         Ейский район 

               от  08.10.2019   №  769 

 

 ТАРИФЫ 

 на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом 

 комбинированного вида № 27 города Ейска  

муниципального образования Ейский район  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

(без НДС) 

1 Кружок по обучению детей игре в 

шахматы «Белая    ладья» для детей 5-6 лет  

одно занятие     

(25 минут) 

43,00 

2   Кружок по обучению детей игре в 

шахматы «Белая    ладья» для детей 6-7 лет  

одно занятие     

(30 минут) 

43,00 

3  Кружок изостудия «Разноцветный мир»  

для детей 4-5 лет   

одно занятие     

(20 минут) 

43,00 
 

4   Кружок изостудия «Разноцветный мир»  

для детей 5-6 лет   

одно занятие     

(25 минут) 

43,00 
 

5   Кружок изостудия «Разноцветный мир»  

для детей 6-7 лет   

одно занятие     

(30 минут) 

43,00 

6   Кружок «Кубаночка» для детей 5-6 лет одно занятие     

(25 минут) 

43,00 

7   Кружок «Кубаночка» для детей 6-7 лет одно занятие     

(30 минут) 

43,00 

8   Кружок мультстудия «Мультяшки»  

для детей 6-7 лет 

одно занятие     

(30 минут) 

43,00 

9   Кружок танцевальной ритмики 

«Непоседы» для детей 4-5 лет 

одно занятие     

(20 минут) 

43,00 
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  Кружок познавательно- 

экспериментальной деятельности 

«Почемучки» для детей 6-7 лет  

одно занятие     

(30 минут) 

 

43,00 

11   Кружок «Весёлая математика»  

для детей 4-5 лет 

одно занятие     

(20 минут) 

43,00 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Ейский район, начальник  

управления экономического развития                                                    Н.А.Зубченко 
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