
 

 

 

 

Администрация города Шахты  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.06.2022 №1993 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

 услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением г. Шахты Ростовской области 

«Детский сад №36» 

 

В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 25.07.2017 

№293 «Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Шахты», решением городской Тарифной комиссии от 15.06.2022 №ТК-

7, Администрация города Шахты 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

 1.Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета, для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

согласно приложению к постановлению. 

2.Отменить постановление Администрации города Шахты от 13.12.2019 

№4886 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

услуги для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36». 

 3.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации города 

Шахты в сети «Интернет».  

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2022. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Тхак О.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации                Л.В. Лебединский 
 

 



Постановление вносит: ДЭ 

Разослано: ДЭ, ГД, ДФ, ДО, МБДОУ №36 г.Шахты, ОСПК, статистика 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

от 22.06.2022 №1993 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36», за рамками финансируемых 

из бюджета образовательных программ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Характеристика 

услуги 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Стоимость услуги 

руб./чел./ 

1 месяц 

руб./чел./ 

1 занятие 
 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги согласно лицензии "Дополнительное образование детей и 

взрослых" по программам: 

Групповые занятия 

1 

«Программа дошкольного 

образования «Обучение 

английскому языку 

дошкольников и младших 

школьников» под 

редакцией И.А. Шишковой 

6 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 25 мин. 

5-6 лет 340,00 42,50 

2 

«Программа дошкольного 

образования «Обучение 

английскому языку 

дошкольников и младших 

школьников» под 

редакцией И.А. Шишковой 

6 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 30 мин. 

6-7 лет 380,00 47,50 

3 

«Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-

Дансе», авторы Ж.Е. 

Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

8 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 15 мин. 

3-4 года 250,00 31,25 

4 

«Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-

Дансе», авторы Ж.Е. 

Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

8 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 20 мин. 

4-5 лет 280,00 35,00 

5 

«Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-

Дансе», авторы Ж.Е. 

Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

8 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 25 мин. 

5-6 лет 300,00 37,50 

6 

«Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-

Дансе», авторы Ж.Е. 

Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

 

8 человек в 

группе, 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 30 мин. 

6-7 лет 320,00 40,00 



1 2 3 4 5 6 

Индивидуальные занятия 

7 

«Программа дошкольного 

образования «Комплексный 

подход к преодолению ОНР 

у дошкольников» под 

редакцией О.С. Гомзяк  

(логопедический кружок) 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 25 мин. 

5-6 лет 1720,00 215,00 

8 «Программа дошкольного 

образования «Комплексный 

подход к преодолению ОНР 

у дошкольников» под 

редакцией О.С. Гомзяк  

(логопедический кружок) 

8 занятий в месяц, 

длительность 

занятия 30 мин. 

6-7 лет 1970,00 246,25 

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                           Н.Т. Обоймова 

 


