
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

te.H.dC/f
г. Краснодар

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

муниципальным бюджетным общ еобразовательным учреждением  
муниципального образования город Краснодар  

средней общ еобразовательной школой № 30 имени Героя Советского 
Союза маршала Г е о р т я  Константиновича Ж укова

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 
№ 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 30 имени Героя Со
ветского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова, согласно прило
жению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью при
менения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразователь
ным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школой № 30 имени Героя Советского Союза маршала 
Георгия Константиновича Жукова.

3 Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

4, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального





УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от /6.-М Л  e /i  № .&>/£

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательны е услуги, не относящ иеся к 

основным видам деятельности, оказы ваемы е муниципальным бюджетным  
общ еобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общ еобразовательной школой № 30 имени Героя 
Советского Союза маршала Георгия Константиновича Ж укова

№
п/п Наименование услуги

Количество
часов

освоения
учебной

программы

Напол
няемость
группы

(человек)

Единица 
платной услуги

Цена
(руб.,

без
НДС)

Образовательные услуги
Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности
1. Обучение по программе 

«Учимся думать, рассуж
дать, фантазировать» (6 -  
7 лет)

24 5 Один академический 
час обучения одного 
обучающегося

162,76

2 Обучение по программе 
«Познаём себя и других 
людей» ( 6 - 7  лет)

24 5 Один академический 
час обучения одного 
обучающегося

162,76

3. Обучение по программе 
«Учимся учиться» ( 6 - 7  
лет)

24 5 Один академический 
час обучения одного 
обучающегося

162,76

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