
19 августа 2022 года

йуниципальное бтоджетное образовательное учреждение
дополнительного образования {етско-}оно1шеский центр

городского округа-город (амьттпин

пРикАз

]ф 139-о

об утверждении размеров плат.ь| для
физинеских и }оридических лиц за услуги'
оказь1ваемьте \{БФ} до д}оц в пределах
установленного муниципа'|ьног о задания

Б соответствии с пунктом 4 статьи 9.2. Федер{1льного 3акона от 29.01.1996г' ]\ъ7-Фз (о
некоммерческих организациях>>, |{остановлением 11равительства РФ от 15.08'2013г. ]\р706
<Фб утверждении |1равил оказания платнь1х образовательнь1х услуг), а также во исполнение
приказа 1{омитета по образовани}о Администрации городского округа-город 1(амьттшин .]\!:
515-о от 10'08'2015 года кФб утвер}кдении [{орядка определения плать1для физинеских и
}оридичеоких лиц за услуги, относящиеся к основнь1м видам деятельности образовательньгх
организаций, подведомственнь]х 1{омитету по образованито Админиотрации городского
округа - город 1(амьттшин, ок€вь1ваемь{е сверх установленного муниципального задания' а
такх{е в определеннь|х олуча'{х в пределах установленного муниципального зада\1ия>'.-

приказь|ва}о:

1' !твердить размерь1 плать1 для физинеских и 1оридических лиц за услуги'оказь1ваемьте \:1БФ} до д}оц в пределах установленного муниципа-1ьного задания в 2022-202з уиебном году (|{риложение }гэ1)' т.е. компенсация части родительской платьт за
оказь1ваемь1е услуги.

2. }тверлить [{орядок определения плать1
услуги, оказь1ваемьте \4БФ} до д}оц в пределах
на 2022-2023 унебньтй год.

для физинеских и 1оридических лиц за
установленного муниципального зада|\ия

Р.Б. [[естакова

3. [[риказ вступает в силу с 01 оентября2022 года.

4' 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля1о за собой.

{иректор мБоу до д}оц /-/2ф
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Размерьт плать1 для физических и }оридичеькдх}иц зау0дуги, оказь]ваемь1е

2$22г'

мБоу до д}оц в пределах уотановленног6тгуЁиц!;пального задания

91.!о [ю!

в 2022-2023 унебном году

]у!
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1 2 3 4
1 Фбунение плавани}о 1/месяц 900 руб.

2 Фбунение плавани}о (гр. к.{ельфинято) 1/месяц 500 руб.

э̂ Аква аэробика (до 18 лет) 1/месяц 500 руб.

4 Атлетическ€ш{ гимнастика 1/меоящ 400 руб.

5 (луб рукопа1шного боя кРоссичи> 1/месяц 400 руб.
6 [етский мгозик-холл к}лица {,ит> 1/меояц 500 руб.
7 Ансамбль народнь1х инструментов <}1ад> 1/месяц 300 руб.

8 Фольклорнътй аноам6ль кРусокие поте1пки )) 1/месяц 300 руб.

9 [11оу-группа <3дельвейс> 1/месяц 500 руб.

10
[ореограф ия (ансамбль танца кБосходящая
звезда)' хореографичеокий ансамбль
кЁ{епоседьт>)

1/месяц 500 руб.

11 1ворнеское объединение <|1илигрим) 1/месяц 300 руб'
\2 (ту дия творческого развития к1алисман> 1/месяц 250 руб.
13 €увенирьт из фоамирана 1/месяц 250 ру6.
14 1еатральная отудия <-{, - актёр!> 17месяц 300 руб.

15 |11кола интеллекта 1/меояц 500 руб.

\6 14зобразительное искусство и керамика 1/меояц 250 руб.

17 Бодньтй туризм 1/меояц 300 руб.

18 €портивньтй тризм 1/меояц 250 ру6.

\9 Фздоровительно-познавательньтй туризм 1/меояц 200 руб.

20 1{ругосветка 1/месяц 200 руб"

21 |[1кола креатива 1/месяц 250 ру6.

22 }1оскутная кукла 1/месяц 200 руб.

2з Академия творчеотва 1/месяц 250 ру6.


