
coBIIT,
МУН И ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ

КЛВКАЗСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

рЕlIIl],ниЕ,

(yl, 28 1т Nч t56

город Кропоткин

О BrreceниB изменсний в решение CoBeтa муниципального образования
Кавказский район от 23 сен,тября 20l4 года Лt 1l9 <<Об 1твержденпп цен на

/lоrtоJlни,геJlыIыс услуги., оказываемые }а lrла,гу мупицшIrальпыми
образtlватнlыIыми учреждениями, располоr(еннымп на террптории

муницппаJlьноl,о обрпзования Кавказский район>>

Руководствуясь статьей 25 устава муниципаJIьного образования
Кавказский район, Совет м)лlиципЕlJIьного образовtlния Кавказский район
РL,ШИJl:

l. Внести в решение Совета муниципального образования Кавказский

район от 23 сентября 2014 года N9 119 (Об утверждении цен на

допоJIнительныс услуги, ок€lзываемые за IIлату муниципдIьными
образовательнымй уllреждениями, расположенными на территории

муIIициlIzuIыrоr,о образоваtlия Кавказский район> следующие изменения:
1 ) приложсние Nlr 1 <I Iрейскуран,г цен на доIlолниl,ельные усJIуги,

окrtзывасмые за пJlату в детских дошкольных учреждениях, распоJIоженных на
тсрритории муницип€rлыtого образования Кавказский район> изложить в новой

редакции (прилагае,гся).
2) приложение Ng 2 <Гlрейскурант цен на дополнительные услуt,и,

окr}зываемь]е за пJlаry в общеобразова,I,еJIьных учреждениях, расположенных I{a

территории муниципального образования Кавказский район> изложить в новой

редакции (прилагаегся).
3) в rrриложении Jt 3 <|1рейскур€tнт цен на дополнитеJlьные услуги,

оказываемые за плату в детских дошкольных учреждениях, расположенных на

l,ерритории муницип{lJIьного образовалия Кавказский район>;
пункт l (МБОУ /]О {ом детского творчества изложить в новой

редакции:
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п/п
I}ид деяr,сльности

l. МБОУ ДО Дом ле,|,скоt,о,гRорчес"l,ва

<<Объединение дJlя маIыtI]ей (З -4лет) < Игра.почка> 31 ,00

<Сryдия раннего развития, подготовка к школе (I] сс:]tlаика)) 40,00

<Сryдия раI{него развития, подготовка к шIколе
<Мшlышок>> 40,00

<<Занятия по вокалу)) (индивидуальные) l б0,00

Груп па <Изобразительная деятельность)) 60,00

Группа " Математическое воображение " 50,00

Щена ус.lrуги
за l час,

руб

Группа "Рисование на воде в стиле " Эбру " 124,0{)

Группа <Акварелька>
15,_90_ ,
75,00Группа <I-Iластили новая сказка)

Обучение игре на музыкrrльных инструментах
(индивидуальные) 200,00

2. Контроль за исполIlением настоящего решIения возложитL lta
постоянную комиссию Совета муниципuцьного образования Кавказский район
по финансово-бюджетной и rrапоговой политике, торговJIс,
предпринимательству (Емиц). I

3. Огдеrry информационной политики админис,грации муницип.lльнtll.о
образования Кавказский район (Винокурова) опубликовать реurенис lla
официаrrьном сайте газеты <Огни Кубани> (wrvw.ognikubani.ru) и разместить на
официальном сайте админис.rрации муниципапьного образования Кавказский
район (www.kачrаiоп.ru),

4. Решение вступает в силу со дня его официа.,rьного опубликования.

['лава
мун ицип€lльного образования
Кавказский район
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Приложение 1

к решению Совета
муниципальцого образования
Кавказский район
от ая aя

<Приложение Nэ 1

к решению Совета
муниципЕrльIlого образования
Кавказский район
от 23 сентября 2014 года Лs 1 19

Прейскурант
цен на дополнительные услуги, окд}ываемые за плаry в детских дошкольных
rrрежде}rиях, расположенных на территории муниципальцого образования

Кавказский район

Jф
п/п

Вид деятельности

I_{eHa

услуги за
1че.тrlчас,

1 2 з
ОУ детский сад ЛЪl г.К опоткин

1.1 ение школьной жизни>па (( 59,00
|.2 одленного дняпап 50,00

2. мАдоу бенка -детский сад Л} 2 п Кент азвития опо,гки н
2.1 85 00а <Специального об ения к школьной жизни>

па (хо ео а ия>> 85,00
2,з (о ганизация индиви аздников для детейr>альных п 1500,00
2.4 одленного дняпап 50,00
2.5 а"К асота, здо овье ация 85,00

3. МБДОУ детский сад к/в ЛЪ 3 п К потки tl
з.1 па <о ение детей амоте)) 40 00
з.2 па <Те азвития и озд овления детей>изического
J.J <Хо ическаяо
3.4 а <Изо азительная деятельность)) 50 00
з.5 енного дняпа о 50 00

ппа <Развивайка> 50
4. МБДОУ детский сад lc/B Л! 4 п К опоткин

4.1 а кФизическая п вка)) 55 00
4.2 50 00
4.з

ализованЕая деятельность))
ппа <Г{одготовка к

па <Т
ению в школе)) 50 00

4.4 па <В адостью)с 50 00
4.5 а(о ение хо ии))о 55 00

20|} года Ns 0G

1.

2.2

50,00
студия)) 50,00

з,6 00



1 2 J
4.6 ппа (Изо азительная деятельность)) 50,00
4.7 55,00
4.8 55,00
4.9 пап одленного дня 50,00
4. 10 па (Мой ми )) 60,00

5. МБДоУ детский сад }l! 5 г. кропоткин
5.1 а <Изоб азительная деятельность)

а <Хо ео ия)
55,00

5.2, 55,00
5.з ппа кматематическое азвитие)) 55,00
5.4 па (( ение детей амоте)) 55,00
5.5 пап одленного дня 50 00

' 6. МБДОУ детский сад J\Ъ б г. К опотки н
6.1 а <Всезнайка> 42,00
6,2 па <об ение чтению)) 45,00
6.з ппа кТ аJIизованная деятельность)) з7,00
6.4 па одленного дня 50 00

оУ детский сад lc/B Лjl 7 п К опоткин
7.| Изоб zвительная с (( етные ладошки) 24,00
7.2 24,00
7.з ппа <Те аJIьные и ы для детей> 27,00
7.4 пап одленного дня 50,00

8. мБ ОУ детский сад Л} 8 г. К опотки It

8.1

па <А лекино))
па <Пос е и)

ппа (( ение чтенито и азвитие з вого ацаJIиза))

29,00
8.2 24,00
8.3 50,00
8.4 50,00
8.5 а дленного дня 50,00

9 ОУдетскийсадЛЪ9пК опотки н
9.1 Театральная студия <Арлекино> 50,00
9,2 50,00
9.з г ппа п одленного дня 50 00

l0. м ОУ детский сад lc/B Л}11 Г К опотки II

1 0 l а кИзо азительная деятельность)) з5,00
10.2 40,00
10.3 пап одленного дня 50,00

11. МБДОУ детский сад ЛЪ 12 г. Кропоткин
11.1 45,00
|1.2 50,00

12. MAflOY Щент р развития ребенка -детский сад Л! 14 п Кропоткин
|2.| Группа <АБВГЩейка>

Группа <Юные художники>
62,00
55,00

|2.з Группа <Хореография> б0,00

Группа <Веселм математика))
Группа <Фольклор Кубани>

1.

Группа <Обlчение чтению))

Кружок <Театрализованн€ц деятельность)

Группа кХореография>

Группа <Подготовка детей к школе>

Обуrение чтению <Букваренок>
Группа продленного дня

|2.2



1 2 J
12.4 Группа <Развивайка> 55,00
|2.5 <Организация индивидуz}льных праздников для детей> 1з80,00
|2.6 50 00

13. МБДОУ детский сад к/в Л} 15 п К опоткиIl
1з.1 па <Изоб азительная деятельность)) 40,00
|з.2 Группа <Ритмическая мозаика)) 45,00

Группа <Обl^rение чтению) 50,00
|з.4 Группа кЗдоровячок> 50,00
1з.5 Группа <Всезнайка> 45,00
l 3.6 <Группа выходного дня> 5 5,00

<Организация колле ктивных прaвдников для детей> 60,00
13.8 <<Организаци я индивидуаJIьных праздЕиков для детей>l 930,00
13.9 Группа (Вокальная студия)) 40,00
13.10 Группа продленного дня 50,00

14. МБДоУ детский сад Л} 1б п Кропоткин
14.1 Jдцпч <Подготовка детей к школе)) 45,00

l_рщrч <Изобразительная деятельность)) 45,00
14.3 Группа <Умелые ру{ки) 45,00

па <<Xrэ ео а ия) 50,00
l4.5 Группа продленного дЕя 50,00

l5. оу ент развития ребенка -детский сад Л} 17 п Кропоткиll
l 5 Группа кТеатрмизованЕаlI деятельность> 55,00
15.2 Группа <Изобразительная деятельность)) б0,00
l 5.з Группа <Художественная гимнастика)) 60,00
l5.4 Группа <Секция физического развития)) 5 5,00
15.5 а <развитие интелле кту€lльных способностей)) 55,00
15.6 Группа кХореография> 5 0,00

<Организация коллективных прzвдников) 70,00
1 5.8 <Организация индиви дуальных праздников)) 1200,00
15.9 Группа кВыходного дня> 45,00
15,10 па (( ение иг евшахматыишашки)) 50,00
15.1l а<о ение чтению)) 50,00
|5.|2 а енного дня 50,00

16. мАдоу ентр развития ребенка -детский сад Л! 18 п Кропоткин
l6.1 Jруппа <Развитие психо-эмоцион€lльной сфepbD)

ппа <Обучение чтению))
43,00

|6.2 50,00
l6.3 г па <Изоб азительная деятельность) 42,00
1,6.4 а<М ыкальное воспитание с элементами итмики)) 45,00

l6.5
Группа <Музыкальное воспитание с элементами
театрализованной деятельности)

45,00

Группа <ОздоровительнаrI гимнастика)) 60,00

Группа прIJдленного дня

1 3.3

|з.7

14.2

14.4

1

15.1

16.б



1 2 J
|6.7 J_руцпа <{удоже ственно творческий трудо 42,00
16.8 Организация коллективных праздников 60,00
16.9 о ганизация индив ьных праздЕиков 1200,00
16. 10 Группа <<Музык€uIьное воспитание с элемеЕтами вокала) 42,00
i6.11 Группа продленного дня 50,00

17. мБ ОУ детский сад о/в ЛЪ 19 х.Лосево
17.| Группа выходного дня 50,00
|7.2 Группа <Подготовка к школе)) 45,00
|7.з Группа <Веселые Еотки)) 40,00
17.4 Группа <Веселый язычок) 45,00
|7.5 Группа <Умелые рr{ки) 40,00
|,1.6 па (Здо овячок)) 50,00

18. оУ детский сад JФ 20 пос.Степной
1 8.1 45,00
18.2 вокальный к еек)) 45,00
1 8.3 Группа продленного дня 50,00

l9. мБ оу ент азвития ебенка - детский сад .]t{! 21 ст. М.Го ького
ппа (( етская дизайн с я)) з5,00

\9.2 Театральная студия (Сказка)) 30,00
19.3 Сryлия хореогр афии <Звёздочка> з5,00
|9.4 ,Щетскм сryдия <Музыкальный калейдоскоп> 30,00
19.5 Студия детского творчества кФантазия> 46,00
19.6 Вокальная группа <Росинка> 35,00
|9.7 Группа <Веселый кабЛ)пlок)) 35,00
19.8 Группа <Фитбол> 58,00
19.9 Грулпа продленного дня 50,00
l9. 10 60,0

26. PldlOY Щентр развития ребенка -детский сад JФ 22 ст. Кавказская
20.I

Группа <Крепыш>
42,00

20.2 46,00
20.з Группа <Занятия в тренажёрном зале> 40,00
20.4 Эмоционально-волеваrI группа

па <Rесёлый ок))
40,00

20.5 65,00
20.6 Группq <Умники и }мницы> з0,00
20.7 Группа <.Щетский дизайн> 60,00
20.8 фуппа <<В гостях у сказки> 60,00
20.9 Группа <Веселая грамматика> 60,00
20,10 Группа кПо слчшныи язычок)) 60,00
20.1 1 Организация индивидуarльных прiвдников 1500,00
20.12 Группа продленного дня

ГРУППа кОб1..lение чтению>

19.1

Логопедический круrкок "Говоруша"

Группа изобразитеJIьнб{ деятельность <Радула>

50,00



1 J
21. МБДОУ детский сад о/в ЛЪ 23 ст. Казанская

2|.\ Группа (Ритмическая мозмка> 25,00
21,2 Группа кРодничок> 25,00
2I.з Группа кВеселые человечки)) 25,00
21.4 Группа <<Я читаю caM>l 25,00
21.5 Группа продленного дня 50,00

22. МБДоУдетский сад ЛЬ 24 ст. Кавказский
22.| Группа <Умники и умницы) 5 0,00
22.2 Группа продленного дня 50,00

23. МБДОУ детский сад о/в ЛЬ 25 ст. Кавказская
23.| Группа <Умелые ручки> 30,00
2з.2 Группа кОбуrение детей грамоте> 50,00
./,э,э Группа <Изобразительнzrя деятельность)) 50,00
2з.4 фуппа продленного дня 50,00

24. МБДОУ детский сад о/в ЛЪ 2б ст. Казанская
24.|. Группа <Творческая шкаryлка>> 2б,00
24.2. Группа <Соловушки> 26,00
24.3. уппа <,Щошколята> 26,00
24.4 Группа продленного дня 50,00
24.5 Группа <,Щомисолька> 45,00
24.6 Группа <}чlир сказок> 45,00
24.7 Группа <Радуга творчества) 45,00
24.8 группа <Развивайка> 45,00

25. МБДОУ детский сад о/в ЛЪ 27 ст. Казанская
25.|. фапщL 1Юный художник> 24,00
25.2. а <Самоделкин> 24,00
25.з фуппа продленного дня 50,00

26. МБДоУ детский сад ЛЪ 28 ст. Темижбекская
26.1 Группа кИзобразительн€ш деятельность)) 25,00
26.2 Группа <Обуrение математике)) 25,00
26.з Группа <Оздоровлению детей> 25,00
26.4 Группа <Хореография> 25,00
26.5 Группа <Обуrение чтению)) 25,00
26.6 Ц}цпа <Подготовка руки к письму> 25,00
26.7 Группа <Подготовка детей к школе>> 50,00
26.8 Логопедический кружок <<Речевичокl> 50,00

Логоп еди7еский Kp}DKoK <АБВГЩейка> 50,00
26.10 Группа продленного дня 50,00

27. МБДоУ детский сад ЛЬ 29 ст. Темижбекская
21.1 Группа <Подготовка детей к школе)) 50,00
27.2 Группа продленного дня 50,00

2

26.9



1 2 J
28. МБДОУ детский сад J{} 30 х.Привольный

28.1 Группа продленного дня 50,00
29. мБдоу детский сад о/в ЛЬ 31 пос. Мирской

29.| а<Т Kp}DKoK) 40,00
Группа <Природные дары для поделок и игрLI) 40,00

29.з па (( ение чтению) 38,00
29.4 екционнаrI абота> 45,00
29.5 40,00
29.6 Вокальньlй круэкок <Колокольчик> 40,00
29.7 па одленного дня 50,00)

заместитель главы
муниципшIьного образования
Кавказский район С.В, Филатова

29.2

Др)?цо* <Топоryшки>



Приложение Nч 2
к решеЕию Совета
tчt}aЕиципаJIьIrого образовапия
Кавказский район
от &8.об 2017годаЛ! q.б

<Приложение Nч 2
к решению Совета
м),ниципirльЕого образования
Кавказский район
от 23 сентября 2014 года Ns 1l9

l прЕискурАнт

цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

муниципального образования Кавказский район

I-{eHa

услуги за
1чел/час,

Ns
пlп

J21

1. мБоу с едняя общеоб азовательная школа Л! 1 г.К опоткин
44,001 1 г па кАдаптация детей к школьной жизЕи))
25,001.2 г па <Школа б воклассЕиков)хп
40,001.3 г па <весёлый английский>
25,001.4 г па кзанимательнм математика)
25,001.5 г па кВ кнIIг)
25,001.6 г па кС кого языка)еты

2. мБоу с едняя общеоб зовательная школа Л! 2 г.К опоткин
43,00"развитие языкового мышления

г а "развитие математического мышления "э дит"2.2

4з,00
Группа "Интенсивньй курс орфографии и п}цктуации по русскому
яз

2.з

43,00г "Развитие не станда задач по химии
43,00г "Развитие не станда изике"blx задач по
43,002.6 г нет- технологии
43,002.,1 г " занимательная биология"
43,00г "Деко тивно - кладное тво tlecTBo

43,00г "Театпа.rьная дия
82,00Школа азвития "Б ок"аннего

3. МАоУ Лицей Ns 3 г. К поткин
50,003.1 к ок "Подготовка к школе"
50,00з.2 к ок "Английский язык для мыlышей ошкольник
50,00J.J к ок "Английский язьIк для малышей 1класс
30 00к ок "Ритмика"з,4
50,003.5 к кий язык"ок аII

Вид деятельности

2.4

2.8

2.1
!Фг-]

Г2Г
Гrl0l



1 2

з.6 Круя<ок "Общаемся с удовольствием (английский язык)" 60,00
J,l Кружок "Сайтостроение" 50,00
з.8 Кружок "Компьютерная графика" 50,00
з,9 Кружок "За с аницами учебника " 50,00

Кружок "Обучение через комплексное развитие познавательньD(
способностей младпlего школьника "Умники и ицы" 50,00

3.1l 50,00
з.12 50,00
3.13 к ок "Че tIение и ика для аб иентов" 50,00
3.14 ок "вокмьная дия 50,00
з. 15 к к ".Щеко ативно- икладная дия" 50,00
3.16 к к Иll о атика и ИВТ " 120,00

Кружок "За страrицами уrебника (математик4 история, физика,
биология, английский язык , химия 100,00

4. мБоу с едняя общеоб азовательная школа лъ 4
4.1 а "Занятия в ном зале" 50,00
4.2 г па "Э дит"

"Репетито кIIе индив aJlbLIoe занятие

г а квесельтй аяглийский>

50,00
150,0

4.4 50,00
4.5 40,00

г а кАдаптация детей к школьной жизни> 4з,00
4.,7 г па" одельница 50,00

5 мБ о у с ед Il ,l ,l общео б зователь IIа я школл л"q 5 г.к опоткин
5.1 г общей изической подготовки з0,00
5.2 обrцество <<Знание> 50 00

б мБ о у с ед IIяя общеоб зовательная школ а лъ 6 г к о поткин
6.1 г па <АБВГ{Е -ка) 50,00
б.l г акГ амотеи) 50,00
6,3 г па <Умка> 50,00
о.+ г па <Английский ;ця малышей> 50,00
6.5 г <занимательньй скии) 50,00
6.6 г и задачах) 50,00
6.,7 г а <Звёздньй анг.:rийский > 50,00
6.8 г па -п ,сложно,и есно) 50,00
6.9 Группа <Русская орфография> 50,00

6.10 г (Т ияип 50,00
6.1 1 г а анные во осы гео ииr> 50,00
6.12 г па ции помогают авнсниям) 50,00

7 м Бо у с дн ,l я общеоб а зовательнil я школа лъ 1 г к опоткин
7.1 Группа <Предшкольная подготовкаD

8. мБоу с едняя общеоб азовательная школа Л} 11 г. К опоткин
8.1 Кружок кГеография>

60 00
8.2 к кК ановедение> 60,00
8.з к к кобществознание> 60,00
8.4 к ок <<Физика>> 60,00
8.5 60,00
8.6 к к кматематика> 60,00
8.7 к ок языкD 60,00

з

3.10

Кружок "Компьютерная азбука"
Кружод "Секция гиревого спорта"

з.17

4.з
Группа <Ритdлика>

4.6

<<Математика в

написаIIия сочинения)

60,00

Кружок <Химия>>

IIиI



2 з

8.8 ок (Занимательный английский D 60,00

8.9 к ок (Умелые ) 60,00

8.10 l\ к (ЗдоDовье)) 60,00

8.1 1 к ок( о маци онные технологии ) 60,00

8.12 к ок (Биология)) 60,00

9. мБоу с няя общеоб азовательная школа ЛЪ 12 г. ст. Кавказская
9.1 Группа кЭрулит> 50,00

9.2 г <Филиппок>
г а <Весёлый английский>
к ккБ и ист)
г па кречевой этикет)
к ок кГео иявво и ответах))

50,00
50,009.з
50,009.4
50,00
50 00

9.6
9.,7 к ккР км словесяость)) 50,00

9.8 г па кЗанимательнаJI математика>) 50,00

1 0 м Бо у с дняя общеоб азоватсJlьнilя школ а ль 1 3 г ст ит иевская
l0.1 г <слояtные во о иии ации) 50,00

l0.2 Группа кИзбранные вопросы математики> 50,00

10.3 г а( занимательЕьIх чисел) 50,00

l0.4 г па (математический н )) 50,00

10.5 г па кХо 50,00

г па кХо догнатьD 50,00

l0.7 г а <Весёлм математика) 50,00

l0.8 г (Г амматеика) 50,00

1 1 м Бо у с lI яя обU-I еоб азова ,l,ел ьная шKoJl а N! 1 4 ст Ка вказская

11.1 г па <Здо овье)) 45,00

|1.2 п ед {етные к кУг енное из иеп етов) 50,00

1 1.з г кПодгото вка детей к школе) 50,00

1 2 мБ о у с едняя общеоб азовательная шко .п а }Ф 1 6 г к опотк ll II

|2.1 г па кП едшкольнаJI подготовка) 33,50

12.2 к ок (здlимательпый английский> 51 ,00

12.з г <<Занимательная ин матика) 50,00

13. мБоу с едIlяя об lцеоб азователь IIая школ а J\ъ l 7 г к поткин
1з. l к сы кЭ т) 70,00

1з.2 г а кРит:иика> 19,00

1 J 3 г ((подгото вка А t)вг еика) 50,00

13.4 г кИн ный язык для делового общения> 50,00

13.5 г па <Хоч все зЕать) 50,00

1 4 мБ оу с II ,Iя об шIео6 азовательна я школа лъ 1 8 ст темижбекская
14.1 г лит) 45 00

14.2 г (З ) 45,00

14.3 г а(П ныи скии) 45,00

11.4 г па <весёлый английский> 4) 00

l мБ о у с ед Ilяя общеоб ilзовател ь IIа ,t llI кола Ns 20 ст к азанская

Группа кШкола булущего первоклассника) 43,00

б мБ оу с едняя об щеоб а о ел опоткин

16.1 г па (Подготовка к uIK г 60,00

|6.2

1

к сы <Хо все знать)
ол АБв

влт
)
ь Il ая школ а N9 44 г к

60,00

l

9.5

все знать)
l0.6

к школе

15.1



1 2 J
17. МБоУ Лицей J\b 45 г. К опотки н

17.1 кПодготовка детей к школеll 65 00
|7.2 г (х ия) 38 00
ll..5 п етные кХо все знать) 60 00
17.4 к кВ 65 00))

заместитель главlт
Муниципального обрzвования
Кавказский район .В. Филатова


