
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД НОВОДВИНСК» 

от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
J/ МиыМл J/0/<SL 

г. Новодиинск 
Архангельской обл. 

О размере платы за оказание дополнительных образовательных услуг 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребёнка - Детский сад № 10 «Веночек» 

В соответствии с Положением о порядке принятия органами местного 
самоуправления решений об установлении тарифов на территории муниципального 
образования «Город Новодвинск», утвержденным решением 4-й сессии Городского Совета 
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» четвертого созыва 
от 24.09.2009 № 12, руководствуясь статьями 28, 29, 40.2 Устава муниципального 
образования «Город Новодвинск», принятого решением 12-й сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Город Новодвинск» третьего созыва от 22.02.|2006 № 49, 
учитывая заключение отдела финансового обеспечения подведомственных учреждений 
управления экономического развития администрации муниципального образования 
«Город Новодвинск» по результатам рассмотрения расчетных и обосновывающих 
материалов, представленных муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребёнка - Детский сад № 10 «Веночек» для целей установления платы 
за оказание дополнительных образовательных услуг, от 14.09.2018, администрация 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Установить на период до 31 мая 2019 года плату за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка - Детский сад № 10 «Веночек», в| следующих 
размерах: 

-занятия в клубе выходного дня «Радуга» по художественно-эстетическому 
и физическому развитию детей - 225 рублей с одного ребенка за одно занятие; 

-занятия по подготовке к школе «Будущий первоклассник» (логика, обучение 
чтению) - 200 рублей с одного ребенка за одно занятие; 

-индивидуальные занятия с учителем-логопедом (исправление речевых нарушений 
с различной степенью тяжести, обучение чтению, логопедический массаж) +• 250 рублей 
с одного ребенка за одно занятие; 

-занятия в группе по сенсомоторному развитию детей раннего возраста 
«Карапузики» - 150 рублей с одного ребенка за одно занятие; 
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-занятия в студии «Танцевальный серпантин» по художественно-эстетическому 
развитию детей - 100 рублей с одного ребенка за одно занятие. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Новодвинск». 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Город Новодвинск» М.Б Хвостгок 


