
АдмшIистрлция IчtуниципАльного оБрАзовАнI4я
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 4dOJ

г. Армавир

Об рверlмении тарифов на платные

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным

io-*orr"rrrпr обр"зо"аr"rrьным учре)rсДепием детским садом Ne 31

В соответстВии со статЬей l0l ФедеральноГо з€lкона от 29 декабря

2012 года Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и решением

Армавирской городской ,Щ5rмы от 28 ноября_ 2013 года Ns 530 <О Порядке

,rir** решений об установлении цеI1 (тарифов) на усJrуги, предостzвJIяемые

муниципальЕыми предприятиrIми и у{реждениями, и работы, выполЕяемые

rчD.НИЦИПаЛЬными предприJtтиями и уIреждеЕ}UIми)) п о с т а н о в л я ю:

t.УтверДитьтарифынаплатныеобраЗоВательныеУслУги'окЕtзываемые
лчцaниципЕшьным alвтономным дошкольным образовательным_ )п{режJIением

дЬ"*", садом N 31 по х<еланию граждан в дополнение к образовательным

программЕtм и государственЕым образовательным стандартам в Краснодарском

црае, согласно приложению к настоящему постановлению,

2. отдеJry по связям со средствами массовой информации аДt(ИЕИСТРаЦИи

ппуrr"ц"rr-"rого образования город Армавир (Емепьянчиков) обеспечrть

огryбликование настоящего постановлениJI в газете <Муниципальньй вестник

оо'Чъ:urору 
информачионЕых технологий администации муниципЕIльного

образования фол дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление

"u-оф"u"-"нй 
саtЪе администрации муЕиципtцьЕого образования город

Армавир (www.аrmаwir.rч)..4..КонтролЬзаВыполнениемданногопостановленияВозложитьна

заместитеJUI главы муниципальЕого образования горол Дрмавир И.Е.Гуреева.

5. Постановление вступает в сиlry со дЕя его подписания,

\\

Глава лцrниципаJIьного образо

город Армавир
отдЕл

г"\дЕлOпрOизвOдовА

ООО rПоляrPlфЮГ! г М.йrcп З.в 7'8 Тхрd 50О0

А.Ю. Харченко

,



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНЫ
постановлением администрации
муtlиципЕIльного образов:rния

город Армавир

тАриФы
на плапlые образовательные услуги,

r l r,,а]ЫВ3оМЫ€ IчtУнициtrаJьным автономным дошкольным образовательным
уrреждением детским садом N9 31

Наименование услуги Единица
измерения
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Разноцветный мир эмоций рублей за l
занятие

Непоседа язычок рублей за l
занят}iе

Как хорошо уметь tIитать (возраст рублей за l
-7 лет занятие

iвуковичок (возраст 4-5 лет) рублей за l
занятие

расписнм ложка рублей за l
занятие

6 Ма_тrенькие уrёные рублей за l
занятие
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Начмьник управления образования
администрации муниципЕUIьЕого
образования город Армавир

.,LlnCoBilнo:
Начальник отдела цен и тарифов
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир
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