
 

 
 

 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

ПОСТ АН ОВ Л Е Н И Е  

25.01.2022                                                                                           № 191 

г. Краснодар 

 
 

Об утверждении цен на платные дополнительные  
образовательные услуги, не относящиеся к основным  

видам деятельности, оказываемые муниципальным  
автономным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  
«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 

№ 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными пр едприятиями и 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Кр асно-

дар за плату» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального      
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 

«Дружба», согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за пр авильностью пр и-

менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 64 «Дружба». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования город Краснодар от 14.01.2019 № 110 «Об утвер ждении 
цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к     

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным     
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования     

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба». 
4. Департаменту информационной политики администрации муници-
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пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар                  Л.Н.Егорова 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 25.01.2022 № 191 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не  

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным  

учреждением муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена 

(руб., 

без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-гуманитарной направленности 

1. Обучение по программе «Ре-

чевичок» (5 – 6 лет) 

62 4 Одно занятие   

(25 минут)  

372,71 

5 298,17 

6 248,48 

2. Обучение по программе 

«Знайка. Подготовка детей к 

школе» (6 – 7 лет) 

62 8 Одно занятие   

(30 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

3. Обучение по программе 

«Шахматная азбука» (5 –           

6 лет) 

30 8 Одно занятие   

(25 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

4. Обучение по программе 

«Шахматная азбука» (6 –          

7 лет) 

30 8 Одно занятие   

(30 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

5. Обучение по программе «Ма-

ленький друг» (5 – 6 лет) 

56 6 Одно занятие   

(25 минут)  

248,48 

7 212,98 

8 186,36 

6. Обучение по программе «Ма-

ленький друг» (6 – 7 лет) 

56 6 Одно занятие   

(30 минут)  

248,48 

7 212,98 

8 186,36 
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1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

7. Обучение по программе «Ве-

сёлый карандаш» (5 – 6 лет) 

29 8 Одно занятие   

(25 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

8. Обучение по программе «Ве-

сёлый карандаш» (6 – 7 лет) 

29 8 Одно занятие   

(30 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

9. Обучение по программе «Бу-

мажные истории» (5 – 6 лет) 

29 6 Одно занятие   

(25 минут)  

248,48 

7 212,98 

8 186,36 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

10. Обучение по программе «Иг-

ровая ритмика для малышей» 

(5 – 6 лет) 

28 8 Одно занятие   

(25 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

11. Обучение по программе «Иг-

ровая ритмика для малышей» 

(6 – 7 лет) 

28 8 Одно занятие   

(30 минут)  

186,36 

9 165,65 

10 149,09 

2. Иные услуги 

12. Организация и проведение до-

суговой деятельности для де-

тей 3 – 7 лет с понедельника 

по пятницу с 19.00 до 20.00 

ежедневно (1 час) 

160 3 Один час пребы-

вания 

214,59 

4 160,95 

5 128,76 

13. Организация и проведение до-

суговой деятельности для де-

тей 3 – 7 лет (суббота, воскре-

сенье) с 09.00 до 12.00 (3 часа 

в день) 

192 3 Один час пребы-

вания 

214,59 

4 160,95 

5 128,76 

14. Организация и проведение до-

суговой деятельности для де-

тей 3 – 7 лет (суббота, воскре-

сенье) с 15.00 до 18.00 (3 часа 

в день) 

192 3 Один час пребы-

вания 

214,59 

4 160,95 

5 128,76 

 

 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар           А.С.Некрасов 


