
I 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

г. Краснодар 

16.09.2020      №3997 

Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича 

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 предприятиями и 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар 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 

бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школой № 6 имени Героя Со-

ветского Союза Маргелова Василия Филипповича, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования 

город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения 

утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой №6 имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича. 

 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования город Краснодар от 26.09.2019 № 4347 «Об утверждении цен 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным  
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того 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича». 

4. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Смертин) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее  ПОСТАНОВЛЕНИЕ вступает в 

силу со дня его официального 

[ением настоящего постановления оставляю за 
со 

Л.Н.Егорова  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 16.09.2020№ 3997 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича 

 

№ 
п/п Наименование услуги 

Количество 
учебных 

часов 
освоения 
учебной 

программы 

Наполня 
емость 
групп 

(человек) 

Единица платной 

услуги 

Цена 
(руб- 

без 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 
Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности 

1. Обучение по программе 

«Коррекция нарушения речи 

обучающихся начальных 

классов» (7 - 10 лет) 

68 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

2. Обучение по программе 

«Дошкольная подготовка» 

(6-7 лет) 

112 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

3. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника 

математики» (11- 14 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

4. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника 

русского языка» (11- 14 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

5. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

математике» (15-17 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 
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1 2 3 4 5 6 
6. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

русскому языку» (15 — 17 

лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

7. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

химии» (15 - 17 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

8. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

обществознанию» (15 — 17 

лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

9. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

географии» (15-16 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

10. 

Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

информатике» (15 — 16 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

И. Обучение по программе 

«Подготовка к ГИА по 

биологии» (15-16 лет) 

34 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

108,28 

 

А.С.Некрасов 

Директор департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


