АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕШЩлАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНО]' Р

11UC1'АН UВJIЕННЕ
№ 4383

30,09.2019
г. Краснодар

Об утверждении лен на штатные дополнительные
образовательные услуги,не относящиеся к основным
видам деятельности оказываемые муницилвпьным
автономным общеобразовательным учреждением
игунидипвльхого образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой Х 101 имени Героя
Советского Союза Степана Андреевича Неустроева

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019
№ 7Э л. 7 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выповвяемые)мушцлтвльььиш унитаршт[и предприятиями и
мунипяпвльными учреждещзяьлг мунюуилазтяого образования город Краснодар за плату» лостановляю:
Утвердить цены ва платные дополнительные образоватеагьяые услуги,
не относящиеся к ОСНОВНЫМ видам деятельности оказываемые мухзнитлпьнььи
автономным общеобразовательвым учреждением муяишшальвоги образования
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 101 имени Герои
Советского Союза Стелена Андреевича Неусгроеиа,согласно приложению.
Департамехry образования анцвглястрацшг мутпщпвльяого образования город Краснодар (Некрасов)обеспечить контроль за правильностью применения утверждёниьи цен мунюцнквльныю автономным общеобразоввтельяьаº учреждением мувшдшвльяого образования город Краснодар средней общеобразовательвой школой № 101 имеви Герое Советского Союза Стспана
Алдреевича Неустроева.
Признать утратавтию силу постановление вдипптетршрш муняниnarsьxoro образоватгя город Краснодар от 07.08.2017 № 3323 «О6 утверждении
цен на платные допошштельные образовательные услуги, не относящиеся х
основным видам деятетвости, оказываемые муюпщвалы{ым автоноьптпи

о6щеобразовательяым учреждением мунищшального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой №101 имени Героя Советского
Союза Степана Андреевиче Неустроева».
Инфорыаииоино-аналетическому управленщо вдмщштрадщг муяидилатного образования город Краснодар (Тьлщнхищ)опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.
Настоящее постановление вступает в силу со дня сто официального
опубликовашш.
б. Контроль за вьтолвением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы мущтьщального
образования город Краснодар

Л.НВгорова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением адьшшестргщзи
иувювшалыгого образования
город Краснодар
№ g3$3
'от 39097019

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,не
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муняципальиым автономным общеобразовательным
учреждением муяпципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школой № 101 вмени Героя
Советского Союза Степана Андреевича Неустрпева
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Обрвзоввтсльыые успугв
Обучение по дополнительным обриовательным программам
шдвальхо-педагогвческий направлеввпсти
6
Од® вхадемяческий
60
Обучение по програмчас обучение одного
е слСеыреы русского
Обучаюшегосх
словообрааоеаюшл (1115 зют)
Один академический
6
60
Обучение по програюме
чве обучение одного
пПраахическая
обучающегоса
сгилистивы,(15-1б лет)
Одью академический
6
60
Обучение во программе
обучения одного
час
иТеория и практика
обучающегосв
в
рассундетгя
ь
пуб,ппщсгихеи (г5 - 1
ест)
6
Од® аивдстапческий
60
Обучение по программе
час обучения одного
а3автыreдьыьrt
обучающегосх
выглиМюйт
лет)
6
60
Огша. югвдещтескюг
Обучение по программе
час обуче®я одного
английского
пМир
обучающагясх
авыкаи (9-11 лет)
Один акыеюrsесюэй
60
6
Обучение по програлвге
чт обучения одного
оквзив
слВоятебвые

211,34

211,34

211,34

211,34

211.34

211,34

г
Брагвюлт (11-14 лет)
2
Обучение по прогрвные
«Немеикюг язьж для
общенгл>(13-I5 лет)
З. Обучение по прегрвитге
«Разговорный
английский)> (15 - 16
лет)
Обучение по прегртпие
«Дсловой английский))
(16 -18 пет)
Обучение по прогрвлтве
«3а стрттдввш учебника
мвreматикви (11-14 лег)
Обучение по програюме
задач
«Решение
уровюи
повышенного
(15- 1Ь лег)
Обучение по программе
прпвладвьи
«Ретевие
зтгач» (16-18 лег)
ОБучехие по програесие
<йiелэучеттге сэраню{ы
Истории Россют (1516 лет)
Обучение по программе
«Обшесгвознание:теорях
и практика)) (16- 18 лег)
Обучение по прогрвьые
основа
как
«Право
современной
юридической хау® и (15
-L6 лет)
1Ь. Обучение по преграипле
<‚Праеоевп культура в
современном обществе»
(11-14 лет)
37. Обучетзе по программе
привлврных
«Решение
» (15по
фюикш
задач
16 лет)
1В. Обучение по программе
прхклтдшх
«Решение
задач по физике» (1б18 лет)
Обучение по программа
физика»
«Прикладная
б
лет)
(15- I
Обучение по, программе
«Праеьа еская хщаиви
(15 -16 лег)
1
7.

3
60

4
6

60

6

60

6

60

6

60

6

60

6

60

6

30

6

30

Ь

30

обучвющегосх
5
Один академический
час обучения одного
обучвютеroсх
Один академический
час обучения одного
обучвющегосх
Один академический
час обучения одного
обучающегоса
Один академический
час обучения одного
обучаютетса
Один академический
час обучения одного
обучающеглся
Один вкадемичесшй
час обучения одного
обучающегосх
Отт аквдеюяческий
час обучение одного
обучающегосп

6
211,34

211,34

211,34

211$ 4

211,34

211,34

211,34

Один академический
час обучения одного
обучиющегося
Один академический
час обучения одного
обучвющегося

211,34

6

Один академический
час обучения одного
обучвющегосх

211,34

60

6

Одни академический
час обучения одного
обучаттегося

211,34

60

6

Один академический
час обучения одного
обучающеглси

211,34

60

6

211,34

60

6

Один академический
час обучения одного
обучвющегося
Один академический
час обучения одного
обучаютегюав

211,34

211,34

з
21.

Обучение по програлше
иПрвпическая химию,
(16-18 лет)
1
2
22. Обучение по програыьсе
еМлр вокруг виси (1113 лет)

60

6

3
30

4
6

Одна анадеьтчесюбг
час обучения одного
обучвтщегося
5
Одни аквдеюичесюзй
час обучения одного
о6учвттегоса

Одни аквдетзчесхий
30
6
23. Обучение по програглые
час обучении одного
<оцир вокруг нас» (l3обучшщегооя
15 лет)
6
Один академический
б0
ие
24. Обучение по пртрвьº
час обучения одного
«в ыире гтгегикт, (15обучающегоса
16 лет)
Од® виадеьптесюэй
Ь
60
25. Обучение по праграелае
час обучения одного
«Гдобвпьиая географию)
обучтощеroса
(15-16 лет)
Сдан академический
6
30
26. Обучение по прогрвыые
час обучения одного
«Первые тоги в м"обучвющегосв
ре ивфоривгики» (810 лет)
Один академический
6
30
27. обучение по программе
час обучения итого
«g мире гтфорыагикии
лбучвющегоса
(i3 -13 лен)
6
Одни академический
30
28. Обучение по протралите
обучения одного
час
«Иагересгтх
обучающа'оая
психологию, (7 -9 лег)
Ь
Одни академический
30
29. Обучение по прогрввпле
час обучения одного
«Интересная
абучвютеroся
психологлюг (9-11лет)
Один аквденптесюИ
6
30
30. Обучение по программе
обучение одного
час
«Весёлая
грвю+атикви
обучающегоса
(7-10 лат)
Один академический
6
30
31. Обучение по программе
час обучения одного
«Эатиавхельявл
обупвющегоса
мвтемвитви (7-10 лег)
Один академический
Ь
60
32. Обучение по програьгое
обучения одного
час
ЧЭантлагельяая
обучвющегося
граыматдит,(0-10 дет)
6
Одна академический
60
33. Обучеиис по програлтке
час обучения одного
Предптощнвя
обучающегося
подготовка «По дороге к
Азбуке» (до 7 лет)
Один академический
6
60
34. Обучение по программе
час обучения одного
Прврдтольяая
обучающстося
«Мои
подготовка
юатсмвтикюг (до 7 лет)
Обучение по дополнительным обрвяоеаоельным программам
ryдожествениаюсгетичемгай хир влехяостп
6
Одна академический
60
35. Обучение по прогрвние
час обучения итого
любителей
«Клуб
обучвттегося
вскусствы, (7-10 лег)

211,34

Ь
211,34

213,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

а
Обучетге по программе
тобятелей
иКлуб
пскуствиг (11-1Э лег)
2
Обучение по прогрввпп
еСлвремеввые хвноыи
(11-14 лет)
Обучение по прагрвяояе
«Современные танцы))
(15-18 лен)
Обучение по прогрвьтае
вокального
г~Клу6
иокусствы)(11-14 лен)
Обучение по программе
<Истпрва дхзайюп (l014 лп)
Обучение по программе
Искусство рукодепвяи
(10-14 лст)

Испощзшощий обязанности
директора департамента
образования адмхпистрадщг
гальиою образования
птултщI
город Краснодар

60

6

3
60

4
6

60

6

60

6

60

6

60

6

Один вяьдемичесюы
час обучения одного
обучающвгося
5
Один академический
час обучения одного
обучвютегося
Ото академический
час обуче®п одного
обучегощегося
Одна академический
час обучения одного
обучвтщегосх
Один академический
час обучения одного
обучвющегося
Один акадпщчесияй
час обучения одного
ибучвющегосв

211,34

6
211,34

211,34

211,34

211,34

211,34

Е.А.Шкута

