
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

от 30.08.2017 г.  № 1254 

г. Карпинск 

 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные  

образовательные услуги, оказываемые населению Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением  

детский сад № 4 «Золотая рыбка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», решением Думы 

городского округа Карпинск от 25.09.2008 года № 8/4 «Об утверждении Порядка  

регулирования тарифов и цен на товары, услуги, производимые и оказываемые 

муниципальными предприятиями, учреждениями ГО Карпинск», Уставами 

городского округа Карпинск и Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 «Золотая рыбка», Администрация 

городского округа Карпинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить с 01.09.2017 года тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые населению Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 «Золотая рыбка», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад № 4 «Золотая рыбка» оказывать платные услуги 

населению в соответствии с тарифами, утверждѐнными данным постановлением. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в источнике публикации 

информации Администрации городского округа Карпинск на текущий год и 

разместить на официальном сайте городского округа Карпинск. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальной политике Ж.О. Алферову. 

 

 

 

Глава городского округа Карпинск                                                         А.А.Клопов 



Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от 30.08.2017 г.  № 1254 

 

 

ТАРИФЫ 
на платные дополнительные образовательные услуги,  

оказываемые населению Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 4 «Золотая рыбка» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг  

Единица 

измерения 

Размер платы, 

руб. 

1. 

Платная дополнительная образовательная услуга 

по дополнительной образовательной программе  

«Лаборатория естественных наук». 

человеко-час 82-00 

2. 

Платная дополнительная образовательная услуга 

по  дополнительной образовательной программе 

«Раннее обучение английскому языку». 

человеко-час 82-00 

3. 

 

Платная дополнительная образовательная услуга 

по дополнительной образовательной программе 

«Вокал». 

человеко-час 83-00 

4. 

Платная дополнительная образовательная услуга 

по дополнительной образовательной программе  

«Детская йога». 

человеко-час 83-00 

5. 

Платная дополнительная образовательная услуга 

по дополнительной образовательной программе 

«Игры на воде». 

человеко-час 109-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


