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Малюзиной С. В., Капранчиковой Н. Е.. Ореховой Е. В.
Руководителю ДЮЦ разместить постановление на сайте учреждения в разделе "Платные услуги"

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского окрутА KPAcHoyPAJIЬcK
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г. Красноурaльск
Об уmвермсdенuu плаmы за dополнumепьные обрщоваmельньrе ya.yzu,
о к аз ы в а eJy, ы е Му н u цuп ал ь н ьt fu, а в m о н ом н bLM у чр еж d ен uем d о п ол н um а. ьн о ? о
образованuя dеmско-юlлошескuй ценmр <<Ровеснuк>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправленая в Российской

Федерации), решением Думы городского округа Красноурtlпьск от 28 марта 2011
года Ns 642 кОб утверждении Порядка установления тарифов на усJtуги
муницип€lльных предприятий и NtуниципЕlльньIх 1^rрежлений городского округа
Красноуральск)), руководствуясь статьей
Устава городского округа
Красноурапьск, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан

31

админи стр ация гор одского округа Кр асн оур €tпьск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.

Утвердить и ввести в действие со дня всryпления в законную сшry гIJIату
за дополнительные образовательные усJIуги, оказываемые МуниципЕlльным
автономным }п{реждением дополнительного образования детско-юношеский центр
кРовесник> (прилагаются).
Признать утратившими силу постановления администрации городского
округа КрасноурЕlльск
- от 19 авryста 20lЗ года Ns 1З25 кОб утверждении платы за дополнительные
МуниципЕlльным
автономным
образовательные услуги,
ок€вываемые
ОбРаЗОВательным }п{реждением дополнительного образования детей кrщетско_
юношеский центр <Ровесник>;
- от 18 мtш 2015 года Ns 63l кО внесении изменсний в постановление
администрации городского округа КрасноурЕlльск от 19 авryста 201'З года Ng 1325
<<Об утверждении ппаты за дополнительные образовательные усJryги, окtхlываемые
Муниципапьным
€lвтономным
образовательным )чреждением дополнительного
образования детей <,Щетско-юношеский центр <<Ровесник>>;

2.

:

- от 20 мая

(О

внесении изменений в постановление
администрации городского округа Красноуральск от 19 авryста 20lЗ года Jф 1325
<Об утверждении Iшаты за дополнительЕые образовательные усJryги, окil}ываемые
Муницип€lльным автономным образовательным )п{реждением дополнительного

2015 года N9 643

образования детей к.Щетско-юноцеский центр <Ровесник>;
- от 08 декабря 2015 года Ns 1596 <О внесении изменений в постановлеЕие
адмиЕистрации городского округа Красноуральск от 19 авryста 20lЗ года Ns 1325
кОб утверждении ппаты за дополнительные образовательные усJryги, окzвываемые
Муницип€lльным автономным r{реждением дополнительного образования детей
детско-юношеский центр кРовесник>;
- от lб авryста 20|6 года Ns 1080 <<О внесении изменений в постановление
администрации городского округа КрасноурЕIпьск от 19 авryста 20lЗ года Ns 1325
<Об утверждении платы за дополнительные образовательные усJryги, оказываемые
Муниципальным автономным )цреждением дополнительного образования детей
детско-юношеский центр кРовесник>;
- от 02 апреля 2018 года J\ф 38l кО внесении изменений в постановление
администрации городского округа Красноурttльск от 19 авryста 2013 года Jф 1325
кОб утверждении платы за дополнительные образовательные усJIуги, окЕвываемые
Муницип€tльным автономным rIреждением дополнительного образоваrrия детей
детско-юношеский центр <<Ровесник>>.
3. Настоящее постановление вступает в clllry после официапьного
опубликования в г€ц}ете <Красноуральский рабочий>.
4. Опубликовать настоящее постановление в гчвете <КрасноурагrьскиЙ
рабочий> и р€вместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноур€lль ск http //krur. mi dural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
:

Глава городского округа
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постановлением администрации
городского округа КрасноурЕrльск
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пJIАтА
за дополнительные образовательные услуги, ок€lзываемые

Муниципtlльным автономным учреждением дополнительного образования
детско-юношеский центр <<Ровесник>
Ns
п\п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, рублей
(НЩС не
предусмотрен)
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,ЩополнительнzLя образовательнzш программа
<Сryпени)) для детей в возрасте от 5 до 7 лет:
_ занятия в группе количеством до 10 человек
Объединение <Говори правиJIьно) дJIя детей
в возрасте от 3 лет:
- индивидучlльные занятия
.Щосуговая программа кШкола радости) для
детей в возрасте до 18 лет:
- с участием 2-х педагогов-организаторов

.Щосуговая программа <<Мы открываем мир)
для детей в возрасте до l8 лет:
- с участием 2-х педагогов-организаторов
Образовательнaш программа <<Удивительный
мир химии и биологии)):
_ занятия в группе количеством до 10 человек

Образовательн€lя

языка):
_ занятия в
7

8

программа кЗнатоки русского

l0 человек
количеством
,Щосуговая программа кХорошее настроение>
для детей в возрасте до 18 лет:
- с участием 5-ти педагогов-органи9qц9р99_
,,Щополнительная образовательная программа
кНачагlьная робототехникаD для детей в
возрасте от 7 до l0 лет

1

час

81,72

1

час

230,00

2 часа

1

час

2200,00

1100,00

8 часов

440,00

8 часов

440,00

2 часа

3000,00

1

час

70,00

