
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.08.2017 № 1130 
 

г. Кореновск 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923  
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными бюджетными организациями муниципального образования 

Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации муниципального образования Кореновский район № 800 от 31 

марта 2015 года, № 903 от  
7 мая 2015 года, № 1275 от 27 августа 2015 года, № 1653 от 10 декабря 2015 

года, № 234 от 21 марта 2016 года, № 864 от 30 августа 2016 года,  
№ 1481 от 30 декабря 2016 года) 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета 

муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2010 года № 74 

«О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования Кореновский район» в редакции 

решения Совета от 25 сентября 2014 года № 489, постановлением 

администрации муниципального образования Кореновский район от 23 ноября 

2011 года № 1720 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования 

Кореновский район услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц», администрация 

муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 
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видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными 

бюджетными организациями муниципального образования Кореновский 

район» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 2-5; № 8; 9; 12; 15; № 27-35 к постановлению, 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

1.2. Дополнить постановление администрации муниципального 

образования Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными бюджетными организациями муниципального образования 

Кореновский район» Приложениями № 36-40 (прилагаются). 

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению 

администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) 

разместить (опубликовать) полный текст настоящего постановления в 

электронном СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кореновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район С.А. Голобородько 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 38 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 
1 Театральная студия «Маленький 8 56,50 452,12 

 актер»    

2 Азбуковедение «Веселые буквы» 8 57,48 459,77 

3 Ручной труд «Пластилиновая 8 56,65 453,23 

 ворона»    

4 Логика «Юный мыслитель» 8 57,33 458,66 

5 Логопедическая услуга 8 88,72 709,78 

 «Речесветик»    

6 «Маугли» 8 58,67 469,35 

7 «Мое солнышко» 8 54,31 434,49 

8 «Пишу красиво» 4 33,50 133,99 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 39 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Скоро в школу» 4 122,96 491,84 

2 «Веселый карандаш» 4 117,96 471,84 

3 «Непоседы» 4 119,25 476,98 

4 «В мире звуков» 8 111,00 887,98 

5 «Умелые ручки» 4 119,21 476,84 

6 «Маска» 4 119,21 476,84 

7 «Веселая лаборатория» 4 117,96 471,84 

8 «Цветная логика» 4 118,22 472,89 

9 «Голоса» 4 116,23 464,93 

10 «Занимательный английский» 4 112,12 448,49 

11 «Палочки, крючочки» 4 116,71 466,84 

12 «Математика» 4 115,46 461,84 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 42 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Скоро в школу» 8 60,09 480,69 

2 «Букваренок» 8 65,09 520,69 

3 «Теремок» 8 60,49 483,91 

4 «Малышок» 4 99,79 399,15 

5 «Говорю правильно» 8 65,61 524,89 

6 «Развитие» 4 115,72 462,88 

7 «Домисолька» 8 58,08 464,64 

8 «Здоровячок» 8 49,91 399,27 

9 «Умелые ручки» 8 56,31 450,46 

10 «Веселые музыканты» 8 42,59 340,69 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 43 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Ритмопластика» 8 53,78 430,27 

2 «Психогимнастика» 8 55,03 440,27 

3 «Логопедическая помощь» 8 55,63 445,08 

4 «Художественно-продуктивная 8 59,89 479,08 

 деятельность»    

5 «Хореографический кружок 8 53,62 428,97 

 «Первоцветы»    
 
  
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 3  

имени Героя России Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина 

муниципального образования Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Предшкольная подготовка» 8 72,23 577,83 

2 «Занятия по углубленному 8 76,43 611,44 

 изучению математики и русского    

 языка в начальных классах»    

3 «Занятия по подготовке к 8 86,80 694,40 

 поступлению в ВУЗ»    
 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 4 имени В. Чикмезова 

муниципального образования Кореновский район 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 
1 «Занимательный немецкий язык» 4 занятия по 37,50 150,00 

  60 мин.   

2 «Трудные вопросы 4 занятия по 87,50 350,00 

 обществознания» 60 мин.   

3 «Занимательный английский» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60мин.   

4 «Секреты орфографии» 4 занятия по 75,00 300,00 

  60 мин.   

5 «Занимательная математика» 4 занятия по 75,00 300,00 

  60 мин.   

6 «Трудные вопросы орфографии» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60 мин.   

7 Избранные вопросы математики» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60мин.   

8 «Компьютерная грамотность» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60 мин.   

9 «Предшкольная подготовка» 4 занятия по 75,00 300,00 

  60 мин.   

10 «Избранные вопросы биологии» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60 мин.   

11 «Трудные вопросы географии» 4 занятия по 87,50 350,00 

  60мин.   

12 «Избранные вопросы физики» 4 занятия по 62,50 250,00 

  60 мин.    

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 7  

им. В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район 

 
 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимост Цена 

  занятий в ь одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 
1 Обучение по дополнительным 8 36,12 288,96 

 образовательным программам    

 «Предшкольная пора» кабинет № 1    

2 Обучение по дополнительным 8 39,78 318,26 

 образовательным программам    

 «Предшкольная пора» кабинет № 2    

3 Углубленное изучение русского языка 4 97,73 390,92 

 «Страна грамотеев»    

4 Углубленное изучение математики 4 98,98 395,90 

 «Веселый счет»    

5 Углубленное изучение русского языка 4 98,28 393,11 

 «Секреты речи»    

6 Углубленное изучение математики 4 99,04 396,18 

 «Математический калейдоскоп»    

 2б класс    

7 Углубленное изучение математики 4 99,03 396,11 

 «Математический лабиринт» 3а класс    

8 Углубленное изучение математики 4 98,46 393,82 

 «Эрудит» 3б класс    

9 Углубленное изучение английского 4 99,04 396,16 

 языка «Английский с увлечением»    

 4а класс    

10 Углубленное изучение английского 4 100,28 401,11 

 языка «Национальная культура,    

 праздники и традиции    



 Великобритании» 5 класс    

11 Углубленное изучение английского 4 100,28 401,11 

 языка «Национальная культура,    

 праздники и традиции    

 Великобритании» 6 класс    

12 Углубленное изучение математики 4 96,53 386,11 

 «Математика с увлечением» 7 класс    

13 Углубленное изучение русского языка 4 98,28 393,10 

 «Избранные вопросы русского языка    

 при подготовке к ОГЭ» 9 класс    

14 Углубленное изучение русского языка 4 98,28 393,12 

 «Пишем без ошибок» 10 класс    

15 Углубленное изучение математики 4 98,28 393,12 

 «Решение тестовых заданий ЕГЭ»    

 10 класс    

16 Углубленное изучение математики 4 98,28 393,11 

 «Избранные вопросы математики при    

 подготовке к ЕГЭ» 11 класс    
 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением основной общеобразовательной школой № 10 муниципального 

образования Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 
1 Специальный курс для 8 40,86 326,87 

 дошкольников «Предшкольная пора»    

2 Занятия по углубленному изучению 8 41,79 334,30 

 предмета «Математика»    

3 Занятия по углубленному изучения 8 41,79 334,30 

 предмета «Русский язык»    

4 «Курс для пользователей ПК» 8 148,49 1 187,93 

5 «Занимательная математика» 4 129,74 518,96 

6 «Готовим уроки без проблем» 8 119,74 957,93 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 8 муниципального образования Кореновский 

район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Развивай-ка» 8 59,21 473,64 

2 «АБВГ-дейка» 8 57,25 458,00 

3 «Веселая ритмика» 8 55,70 445,60 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 1 муниципального образования Кореновский 

район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Юный артист» 8 73,43 587,42 

2 «Соловушка» 8 68,54 548,28 

3 «Содействие» 4 145,93 583,71 

4 «Речецветик» 8 72,52 580,12 

5 «Математика и логика» 8 61,87 494,94 

6 «Волшебная кисточка» 8 60,93 487,42 

7 «Речевой этикет» 8 73,66 589,25 

8 «Ниточка-иголочка» 8 47,49 379,94 

9 «Чудо тесто» 8 66,02 528,14 

10 «Умелые ручки» 8 47,27 378,14 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 6 муниципального образования Кореновский 

район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Развитие речи» 8 60,55 484,37 

2 «Обучение вокалу» 8 53,77 430,15 

3 «Обучение декоративно - 8 62,11 496,87 

 прикладному творчеству»    

4 «Театральный кружок» 8 30,82 246,53 

5 «Обучение чтению» 8 48,44 387,53 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 12 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

 № Наименование услуги Количество Стоимость  Цена 

   занятий в одного  платной 

   месяц занятия,  услуги 

    руб.  в месяц, 

      руб. 

 1 «Умелые ручки» 8 48,56  388,49 

Начальник управления образования     

администрации муниципального образования    

Кореновский район   С.М. Батог 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 22 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Вокальная студия «Веснушки» 8 62,06 496,51 

2 «Обучение чтению» 8 61,66 493,26 

3 Танцевальный кружок «Непоседы» 8 62,17 497,33 

4 «Умелые ручки» 8 42,89 343,12 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 24 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Умелые ручки» 8 61,22 489,76 

2 «Вокальная студия «Голосок» 8 61,38 491,05 

3 «Интеллектуальное развитие» 8 61,34 468,15 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 44 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Мастерилка» 8 42,53 340,22 

2 «АБВГ-дейка» 8 42,90 343,22 

3 «Непоседы» 8 42,15 337,18 

4 «Ладушки-ладошки» 8 32,02 256,17 

5 «Танцевальный кружок» 8 53,11 424,85 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 37 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Умелые ручки» 8 47,40 379,20 

2 «С песенкой по лесенке» 8 49,18 393,43 

3 «Веселые цифры» 8 55,59 444,72 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 41 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Познавай-ка» 8 63,71 509,72 

2 «Разноцветная палитра» 8 25,27 202,12 

3 «Ритмопластика» 8 53,86 430,88 

4 «В гостях у сказки» 8 43,21 345,64 

5 «Веселые ладошки» 8 22,22 177,77 

6 «Мастерилка» 4 80,68 322,73 

7 «Озорные ладошки» 8 30,04 240,30 

 -нетрадиционная техника рисования    

8 «Рисовашки» - нетрадиционная 8 35,20 281,62 

 техника рисования    
 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 13 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Умелые ручки» 8 43,24 345,92 

2 «Увлекательная ритмика» 8 37,19 297,52 

3 «Веселый язычок» 8 55,53 444,24 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район С.М. Батог 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 19 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

 № Наименование услуги Количество Стоимость  Цена 

   занятий в одного  платной 

   месяц занятия,  услуги 

    руб.  в месяц, 

      руб. 

 1 «Разноцветный мир» 8 19,53  156,28 

Начальник управления образования     

администрации муниципального образования    

Кореновский район   С.М. Батог 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 25 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

 № Наименование услуги Количество Стоимость  Цена 

   занятий в одного  платной 

   месяц занятия,  услуги 

    руб.  в месяц, 

      руб. 

 1 «Сказка» 8 40,49  323,92 

Начальник управления образования     

администрации муниципального образования    

Кореновский район   С.М. Батог 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 28 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

 № Наименование услуги Количество Стоимость  Цена 

   занятий в одного  платной 

   месяц занятия,  услуги 

    руб.  в месяц, 

      руб. 

 1 «Волшебное превращение» 4 41,03  164,12 

 2 «Я и мои эмоции» 4 39,21  156,84 

Начальник управления образования     

администрации муниципального образования    

Кореновский район   С.М. Батог 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

от 25.08.2017 № 1130 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад № 32 муниципального образования 

Кореновский район 

 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Цена 

  занятий в одного платной 

  месяц занятия, услуги 

   руб. в месяц, 

    руб. 

1 «Ритмика» 8 36,79 294,32 

2 «АБВГДейка» 8 54,90 439,20 

3 «Английский» 8 41,88 335,04 

4 «Волшебная кисточка» 8 33,65 269,20 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район 

 
 
 
 
 

 

С.М. Батог 


