
Адý,Iи ни с трАци я ý,I yI{ I,Iцr,I пАль н ог о
кАнЕвскоЙ р.4ЙOн
П $CTztHO ВЛЕI"Iи Е

оБрАзовАн},Iя

N, _/vJ 0 _
с,г-ttа Канеl]ск{lя

о BlteceHlll{ tlзl}lgllcrlиl"t В пос.ганOВлеtrпе адмкнистрацIrи
муницшпflль}IогО образования Itаневской paйolr

от 29 дсlсабря 2014 года л} 1907 <<Об утверицёIllt}r тприфов
на пл атны е ло шOл н !t,геJIь }Iые услу гш, 0казыаае}tые

ft{унllцlIпаJIьныiи}I учреждениfilll[I ltlу}l1,1цtlпilльпоrо образованIлrl
IiallgBcKoit trlайон в сфере обрпзоваttlля>

В oooTBsTcTBI{I,I с Методикоft по форrrtиров&ниIо цен (тарифов) на платиые
услугиl оказываемые }1ушиципальиыми у'Liрtsжде}Iиями мушиципаJIьшог0
образованtля Каriевокой palioв в сфере образоваr]ия, утвgрlкленнотlt pel]]elllleм
Совета муЕI,1ц}lпецьног0 образоваitrtя Каневской paliott от 22 октября 2014 года
Ns 370 кOб утi]ер,кдении Методики шо формированию цоЕ (тарифов) на
плат}Iые услугн, оказьil]авiltьig муниципаль}{ь1}1и }.аIреждýниями
муниципаJIьного образования Каневской райолr в сфере образования)), о целью
удовлетворен}tя потребнооти х(ителей Капевскодо райопа в 0казаI"]}rи платньтх
допоJII{итeлъных усJIуг IT о с т а н о в л я }о:

1, BHecTtl в постановление адý.II.I}IL{страции муItиципального образования
KaHeBcKolYr район от 29 декабря 20l4 года м 190? кОб утворх(де}II.,и тар1,1фов на
платIlь]е дополн}{тельные услуг!I, оказьlваеNrые муъиципальнымн
учреждениями муницип&tьного образования Каневской район в сфере
образовакl,tя> (в реда](ции от 1 июля 2015 года.I*{9 700, от 15 ноября 2016 года
.Nb 1972, от 23 октября 2017 года .}{g l8B5, ат 28 п{,ая 2018 гола .Nч 668,
ОТ lB МаРТа2019 годаМ 453, от 5 tтюля 2019 годаNэ 1209) I{зменен}Iя, изложIlв
пpI.{Jlo)I{eH!le <I'арифы }Ia плат}iь]е допс}.цIJIt.гельные усл}тр1, оказыва9мые
ri{YH !] ЦИПальнъiNtи уаIрежлеi-I Ii ями N{уitициJlа-пьного образования -L(аневсitой
РайОН В Сфере образования> в нсrвой редакциI{, co]TJacнo пррlлс,}IiеIIl.{ю
к }IастояIцему п ocTali 0влеtiltю.

2, ОТДеrrУ по связям со СМИ и общественностыо ад}уt}tI-IрrстрацирI
муниtl}tllа,JLьного образования Каневской райсrrr (Игrrатешко) опубликовать
нас,l,оящее пOстановлФнI{е в пеLIатI{ых средс],гjах массовой информашшлt
1l раЗместить на офllшilальном саГtте му}IиL(ипzulы"tого образования ldаневской
рай он в и н формацI.I он}I о-телекотvI]чIуни каци он ной сетн кИнтернет>l.
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гтрi,Iло)itЕIj],IЕ
п оста ],t о lJ Jl е н 1.1 IO ад},,1 ].tH !I сl,р ац Ll }I

N,lylj }.I l"l и г,аJl ь t{о го о бразова п ll я
Кагlевской район

от йfl'Cgaд.Mr.ffi,f
((J lPP{JTO}KE НИЕ

yl-BEPiKJшI-1ъl
п о ста } tO tJ, ] 0 н ше\,1 адN.I I.1 н н ст])а ц }.l l.i

ý{y]-i l., 1.1}I ll а"ц ь}lо го обрiлзо ва н l.tя

ltalteBcKol:l район
от 29 л,екабря 20 I 4 года N9 1907

(в 1:едаrtшл1 и посl-аj-{оtsjIони я

адN{и I l il 0,, l,pa ц},t и i\.{y н l,t ц]1 п ы] ь l{ о 1,0

образоваl tliя ItalteBcicoli пайон

"; Цi:,l.рдAхпЦ"Ц_l

],Ар}4Фь]
Ilа платные iloпо.цт]и,|,ель]tые i/слуги, окllзbl8аемые мунI{LIигtalIbt-lыfuILJ

уч режден иям и ]vfyI{ tli{prfi a,п,bLIo 1,o образоваt{ t tя Itаневс t<ой райо н

в сфере образования

I-Iаименование
]\fуIrицилально го
образовательного

уLIрв}Itдения

i-:[аи лrегtо в8н ие усл)/гI{ Единица
I.1змерениrI

Тариф
,РУб,

т\,1уш}tцI,{ пал ьное б юдх<етtIое
обiлеобразовательное

учреждение сред}Iяя
об оватеJIь}lая ш]ко.qа

кПредшкоJIьная
подгOтсвка детеl:t

дош к ольI-JоI,о Rозрас,га}i

Курс
гlодготOвки в
месrI.ц одного

ребенка

?00,00

Лs l ] муIlиципальт]ого
образо Batl ия Itаневской раiiон

сЗашятт.tя в кру}кке
кАнглийский для всех))

] час занятия
оДI:IоГО

ребенка

3 7,50

кПрисмоrр и уход за
деl,ьý,tи в группах
лродленI-Iого дня))

1 час зtu,tятртл

о/]I"Iого

рсбеltка

8,з4

fulу t.t иLU,{пzulьное бюдiкетное
обrчеобр аз оватеJI b}toe

учрежденl.tе срелтJяя
общеобразовательfiая шкOла

Лгц 1 5 му!l].iципальl"l 0го

<<Прелшltольнiiя

подготовка детей
дошколъrIого I]озраста

<Школа будущего
первоклассьlрlка))

I(ypc
ПОДГО,ГОВКРI В

месяц одногс}

ребенка

200,00



о

((За}{я.гI'Iя в
Га],l ] [е Ba.l l ьн ор1 к p_\/ii(iie

(( )'-,l blbl(;l))

l .тас заня,гия
одноI,о
рвбенка

i 00,00

t,tчн l{ ц],t гtiLц ьно€ б ю л>кетнОе
дош кол b}Ioe образс)в&тел ьно9
учреiкдение детский сад }Г!t0
му }I 14 ципально го образоваит,тя

Каневсiсой райоr*
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,:r ['"1_11, 1 11191 вLl.х,одI] oJ_o дrlrl
бсз органrлзацI.1I,1

п}.1"гання))

1 "tat-.

гlOсеш{еLI}.rя

0дноr,о

ребенltа

l00,00

<<К орре Kt,tI.1oI.I I,Io-

развI,Iваюlцие за[]ятия с
п еДаГоГоiчl-П с!1 Хол 0 Гом ))

] .lac заl-,,я,гил | I50,00
одItого l

кКонсультация
уч l.t],еля _ло гопедп}}

] .lti,- зан.lt гия 
| l50.00

одrJогo l

}ia
<с l{o нсул b,I,aLI}.Tя

гl едагогil-1]с}tхол ога))
] час заrtятня 

J l50,00
оцlого 

iреоенка l

<<Л огопед1.1 LIecii}1 е
занятия для двтеli>i

l .rас заня,грrя

одного
250,00

<<За,пятltя в Kpy)I{Ke
изобразитеJIьIjIог0

искусс1,1]а
к ВдохrtовеIt!lg))

l час занятия
одногс
ребенка

] 50,00

кзаняr,рlя в вокаrьной
студtlI,t <tГолос. Дети>

I час заlIя,t,ltл

одl{0г0
l50,00

rtОздорсlвительнOе
п.i}aBa]-{ 14e <<В еселы й

__* _* дельсllиrr]i

1 чао занят,рrя

однOго

ребенка

lB0,00

<<Зil: t1,1,1 1.Iя ij сп(-)р,t ltвttой
0eiiLI}l}.l кIоliый

сг]оl]тсмен))

] час занят,рrя

одного
ребе}Iка

l50,00

кЗанятия в t(pyx(Tre
кБулущнй школь}l].lкD

l час занятия
одного
ребенка

200"00

200е0<tЗагiятt t.ll в Kp_},xtli,,:

<А нг.tt и l",to lc lili я зык>>

i ,l;ic J;it{.я,l t,tя

однOг,о

рсбелtltа

<Заrrятия в

хореогра(Рическом
крyх(ке <Золсl.гоl:t

__ каблучокli

l час заflятI.{я

0дного
ребеrilса

l80,00

кЗаi tя,t,ил в теаl-рал ьтlой l час заня,гl,tя 150,00



о

сlудI.{и <lч-[ое

лукоморье)}
одного
ребенка

IVIу н Iiц и паJl л,гt ое б tодлке,гFIое

дошк ольное образовате,п}. н пе.

учре)i{дение детский сад JФ] l

i\{yн,,Irll.t1 1 guт ь н о гс образо Batll.t я

Каневсt<сlй pal"ioЁI

<сlJанятlтя в KpyiKKe
tr_ПеГоt lco t_Icтp}/}] ро DoI:! рIс

лr робототе,ч гl ],t ка))

l час заия,гttя
одного

реб9нке

200,00

t<Загtят,рtя в кружtiе
<<Занрtпtаr,ел ьlIiiя

матема-l]иl(а))

l .lac занятi,tя

однOгt)

ребенка

200.00

кЗанятияв j tчЙзанятия
музыкальrrой сту-;tии | одного
<<Веселыйt opKecтp> l рсбенка

150"00

кЗilt tя,г1.1я в теаt,рлtл bt,loTli

ст.Y"д].IL{ <rMoe
jlyKO]!,lOpbe))

1 час заня,],ия

одного
ребешка

l50,00

кКоррекшлlонн0-

р&зврl ваlощрlе за}lrl.гия с
п еда го г0 }yI- пс1,{хо"II о гоь,{ ))

l час заtлятlтя
0дног0

ребенка

l50,00

<<Iio нсу;rь,га цI.Iя

уtII.1l,еJIя -JIо го педа)
J час занятия

о.ill-{ого

ребеьtttл

200,L)0

кКоrtсу;"льтацLlя
педагога-псti)iол ог,а))

] час заня,гlirt
од},лого

ребенка

l00,00

<tJ-l огсl гtсдl., lI ccKI.l с
зii I-Irl,гI.tя д;Lя,це,гсii>.i

1 час занятия
одного
ребенка

3 50,00

кЗаняти;t в сгlортltвной
секц}.{}1 <Юныti

спортýмен))

l час завя,t:лtя

од[Iого

ребенка

200,00

<сЗанятlтя в кру}кке
(( А u г,лтт й с Tcl,t l.i яз bI lt>l

] час заttяl,t,tя

оi]}Jого

ребсltl<а

200.00

riЗаня,гttя в Kpyx(l(e
tUахд,Iат и LlаLшеtt

<Бслая лодья))

l час занят},trl

одi-{огQ

ребенка

]50,00

кЗанятttя в крчl(Nе
l.{H,l еJlлектупльнOго

развLI1,I4я ((STEM-
образованtrеr>

l час заt.tятня
0дj"iого

ребенка

200,00

I- l---


