
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАД}{ЫЙ КАБАРДИНО-БАJIКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

къэБэрдЕй_ьдлъкъэр рЕспуБJlикэм щыщ прохлАднэ къАлэ округым и щlыпlэ
АДМИНИСТРАЦЭ

кълБАрты-мллкъАр рЕспуБликлны прохллднА шАхАрны округну )t(Ер-жЕрJlи
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

,,У!, 2011 г пос,гАноRлI,]ниЕ лъ
П OCTAFI ()ВЛ Е I,t') }'g

БtaГИМ J{9

r'334-

О внесении изменений в Постановление местной администрации городского
округа Прохлалный КБР от 08 лекабря 2015 года ЛЪ1965 <<О стоимости

платн ых дополн ител ьных образоватеJIьны х услуг, оказы ваемых
образователь н ы м и уч реждеIt ия м и (орга н иза ци ям и) t,o ролско го округrl

Прохладный КБР>

В соответствии с ФедераrrьIIыми заl(онами о,г 06.10.200Зг. ,ф l3l-ФЗ кОб
общих принципах организации NIестного самоуправлеI-Iия в Российской
Федерации>, от 08.05.20l0г. }l'9 83-ФЗ (О I]IJесении изменений I] отдельнь]0
законодательные акты Российсlсой Фелсраuии в связи с соверluеIIствоваIIием
правового Ilоло)кения госу/tарствеI]ных (муниLlиllаtьltых) учреltulеttий>, ol'
12.01.1996г. N97-ФЗ <О нексlммерчсских орtа[IизациrIх)), Посl-аноtзjlеlILIеN,{ I,jIaBbI

мес,гной администрации городсl(ого округа I Iрохлалный КБР от 3 l. l2.20 l 0t .

N9l539 (об утверх(дении поря/lка оIIредеJения плit,гь] за оказаrIие

муниципальным бюдже,гным учре)I(дением услуг (выполнение работ),
относящихся к основныI\4 видам леятельнос,ги, llpejlycNloTpeН}{b]M I]

уЧреДИ'ге.JlЬГiЫХ lloKYMel{'IaX j("lIЯ I'Ра)l(Да}I И ЮРИl(ИL]еСl(ИХ JII,Ili)).

постановляю:

1, Внести ИзМененИЯ В I-IocTaHoBJlet,Iиe мес,гной алмиtIис,lраLl},It4 l,ородсI(оI,о

округа Прохладrrый КБР от 08,12.20t5 I,. N9l965 (О с,гоимос,гLl пJl€I'гнь]х

дополнительных образоватеjIьных услуг, оказываемых обрzLзовательными

учреIцениями (организациями) городского округа ilрохлалrlый КБР>:
-изло}кив строки 3,4,8,9,10,1l таблLIIIы ГIрилол<ения Jфl к указанно]\{у
Постановлению в следуюшей реltаtсшии ;

(( -гь"*оi-Т 
-,l i L lоимос,гьока:]аниrl :наип,lенованис

уttреждения
I-IaиMcllto Ball ие y,cjly г и

l .Ку,рсы <<Комltьtсl,гер в

сlоврем ен нопл офи се>> (Kl,pc )

2, Курсы кL{ифровм обработка

фотограtРий> (курс)

i-l

i

l]

52 час

гI.jlа,l IIoLl ус,IуI,и
(руб,)

j 000.00
МОЛО Ц/lО г.о.

11рохлалныГr КБР
26 час 2 000,00

г,и

аДrrZ"Й,,+

-_7-



l

3.Ку pcbl <tСоз.,tаtlлtс эjlек гр()н н bIx

гlуб;ти каtlи й> (кl,рс )

4. Курсы кСовременные интернет-
технологии> (курс)

7. Курсы кПутешествие в

компьютерLl)/к) страну> (курс)

8. I-ЕGО-консl,руирование

9.ГIрименение ИКТ' в обра-зовании
(курс)

l.Моделирование из бумаги
( еJlые >> (мес,)
2.I Iрограмма <<Волrlrебный мир
о иI-ами)) (мсс,)
З.1-Iрограмма гiо пси хоJIоI,ии <<LLIat,

за шlагом)
l . Кружок му,]ыкаJIьно-

ритмического разtsития
"Капитошка" \4ес

2.Кружок "Юный худо>кник", (vrес)

З. I{pl,iKoK по .jlогоllеди,lеской
кOррекttион ной рабо,ге
jЦцqр9]9щ-,{, (*9О,
4кру)t(ок Kol\4 I I bl1,1,cpFI ьтх

l,ехнолоI,ий "I)обсlтотехни ка", ;vIec

7, I lлатная допоJI нительная
образовательная ycjIyгa "Реutение
ЭКСПеРеIч{еНТаJТЬНЬIХ ЗаЛаЧ ПО

химии lЦуqq)
8. l l-ца,l,ная ll()l IоjIни,геJIьнаtя

образоватеJI ьная },слуга
"'l'ex tJ0.IIoI-иrl petxeH ия TcKcToBbtx
:за,i{itний Ilo р},сскOм), языку (9 K,t,)".
мес

9. Платная доп ол 1-1 иl,еJIьная
образова,гел ь н ая )/с:л уга
"ТехноJIогия работы с KoHTpojIbHo-

2(l ,tac 2 000,00

26 час 2 000,00

26 час 3 000,00

52 час з 000,00

52 час 3 000,()(-)

|7,З2,1ас
(4 ч. в He;t,)

8,66 час
(2 ч. в нел.)

550,00

72 час l 500.00

8,66 час
(2 ч. в нел.)

4"З3 час
(lч. в нел.)

4,3З час
lч. в нед

8.66 час
(2ч. в lle:t.)

4,З З час
]ч. в нел

[i.бб час
(2ч. в нел,)

4,З 3 час
(lч. в нел.)

8.б(> час
(2ч. в He:r,)

8,бб час
(2ч. в rle;t.)

200,00

з 30,00

3 3 0,00

5 50.00

з 50,00

450.00

350,00

200,00

1 час 200.00

МБоУ кСоШ
Ng l>

_ +-----_

j00.00

мо ло "сют"
г.о. I-Iрохладный

кБр

5. Itурсы кСоздание WеЬ-сайта>
(курс)

б. Kypcbr кКоп,tItьttl,герная графика>
(курс)

5_50,0()

4,3 3 час
(1ч. в He.l.)

5. ltружок "Говорим l1о-анI,,lIийски".
(мес)
6. Пла,гная доIlоJlн и,т,еjIьная

образовательная услуга кМетоды
решения заlIач llo ма,геl\4атике
повыtuенной с,,ltlжности >, (мсс)

изм иl,ель нцщцдqlqр!з{qцд цq

5 50,00

1

__ _l



русскому языку (i0-1 1 кл.)", (мес)

l 0. ГI:rаr,ная догlоJIни,l,еJlьнаrI
образоваr,еJ]ьIJая ycJIyr а "Метоль]

решения задач tlовыulенной
сложности по изике", мес

l 2, Физкул ьтурно-оз/]оров итель}{ые
секlIиl.| ]4 кружкLl: (Meq)
lj. ILra гная i Loll0-IHи,I,e.Ibllarl
обрачзо BaтcJI ь н ая yc-|I yгa
" l]ьтполнен ие /]омашнего задан ия ",

Э. Itоррекtlионtlое заIlrl lис jlоl,оIlсда

пII

4. Физкультурн о-оздоровительные
секции и мес.
5. Kpy>rcoK <Занимательный
анц,чgй_сд4йl, 0199.L
6. К рухссl к к З а н ll п,t a,t,e,l t ь н bl й русс ttl.t t"l

4.З ] час
(lч, в нел,)

8,66 час
ч. в нед,
4.33 час

_( lч. в He;r,)

4З.З0 час
(10ч. в нел.)

з 5 0.00

5 5 0,00

3 50,00

540,00

4з0,00

300,00

200,00

мес

8.66 час
(2ч. в нел.)

8,6б час
(2ч. в не,ч.)

l.Спор,гивная секция по баскетболу |2,99 час
\4ес 3ч,вн ед)

2.Об5,.]gцl.tе paнlleMy LI,гениttt (мес,) [i.бб час
(2,r. B ;te,t )

-l.] ] час

)?0 ()()

200,00
( Iч. в нел,)

4,3З час
lч. в нед.
8,66 час

ел
ас

8.(lб час
2.t. в He.il

[l.бб час
2ч, в нел.
8,66 час

2ч. в нел.

l7.32 .rac

(4ч. в He:t.)

150,00

220,00

220,00
я зы к)) мес
7. KpylioK кМаlсмаr,ика дjlя
любознательньIх) (мес,)

мес.
1 2. Танцевzurьный кружок
<<Не I)) lчIес

l 3. I 1:rаr,гrая ;lоllо.цни-I,еjIьI{ilя
обраuзоваr-еJl ь н arl yc-r I \,],al

KIJ ыt l o.1lHeн ие,цом atl-1 н их заl-(ани й >>

мес
1 4.Платная дополнительная усJIу],а
<Стрелковьтй кружок>, (мес)

(

МБоУ кГимназия
N92)

8. Спортивная секция по волейболу 12,99 час
мес ч. в нед

9, Кружок кИЗ() стуltия) (мес.) 4,33 час
1,t. в Hc.lt,

l0. (-'rlсlрl,ивна,l секl{}ля к(]и:tа и 12.9t) час

Ltи я )) мсс _Li .t. в tt€,'1.)

l I . Кружок <<(-'1,)1омо.целIlрован ис)

220,00

200,00

l50,00

200.00

l90,00

200,00

540,00

8,66 час
(2ч. в нел.)

l 4. ПлатнаrI лополнительнаrI
образовательная услуга " Обуrен ие

l 5. П.lrаr,ная l(O полни-ге.jjьнtlrl
образовател ьн arl )i с.IIу r,a

"Содержание и языковой ана-тиз
текста мес1lкл l!

q9_мLTTe ю}{ i,l

1 l. Прелшкольная подготовка
вития" мес"LТIкола аннего

300,00

c.t )

ем



3.!ополни,геJ]ьI-1 ble главы из курOа
матеI\4атики (5-8 классы) (мес,)

8"бб час
(2ч. в нел,)

4.Дополнитель}Iые I,лавы из курса
pyccкoI,o я:зьIка (i-4 классы) (мес.)

8,66 час
(2ч. в нел.)

б. ,Щоrlолнительные l,лавы из курса
ма,Iемат,ики - l l к;tассы мес

l.кI-оворим псl-анг;lийски> (мес.) 8,бб час
tL в нед.

2.!ополни,геJIь}]ые I JIавы из курса 8,6б час
математики 1-4 классы мес ч. в нед

5. ffопо,тнитеjlьtlь]е главы из курса
ссl(ого я:]ыка 5-8 классы мес

8.66 час
2ч. в He,tt

7. !olIOjlI,Iи-I-c.rIbI,1 ыс I,jIilI]IlI и:J курса
коI,о Nl ес

8. flополниl,еJlьIlые гJIавы из курса
зики 7- 1 l к.ltассы мес

8.66 час
2.1. в нел

[1,66 час
)ч. в ttел

8.6б час
(2ч, в не,гt,)

8,66 час
(2ч. в He;r.)

8.бб час
(2ч. в He.r.)

470,00

5_50,00

550,00

550,00

550,00

6_50.00

650,0()

650,00

650,00

(l50,00

5 50,0()

10.Методы решения :]адач по
tРизикс, повыIlснной слоrкност,и (9-МБоУ <JItлцей

лг9З ))

МБоУ (COLIl
м4>

I l. Ме,го.trt,I реlIJсt{иrl 
,]адаll Il0

химии IIовьтшIенной слолсности (9-

l классьI) (мсс ,1 _

))

1 l классы мес
l 2.П:та,гная до I I оjIни,t,ельная
образовагеJIьная усJlуга кШкола
paнHeI,o развиl ия (занятия псl

а.r(аптаllии леr ей к tllKojIbtl ым
лOвиrIм I\4 сс

l З,Индивиl_lуаlьн ые занятия
психолога

l .lac
150,0()

l4.Индивидуzulьные 1 .lac
85,00

JIогоIIедиttескис :]анятия

l 5.Заr.tяr,ие с jl()гопе.цом (пrсс. ) 8.66 час
5 00.0()

_(2 Ч. t] Hu^z1,)

I 6.f]otlo-lHи,I,e;lllHblc I,-;Iавы из курса 8.66 чac (l50,00

биолог,ии 9-1 l классы мес LI. в нед.

l, Коррекчионные занятия по
8,66 час

(2ч. в нсл.)профилактике скоJIиоза и 280,00
Бчплоскостопия ( jIb :1д9д19_в|1 (меС,)

2. КоррекчионньIе заняl,иrt по

tlрофlи;lак t,ике cl{ojIt.loзa и

сl(()с,l оIIlля <с li cttbtLll>i (ltcc
j, Заня,гия гlо ра,Jви,гиlо,jlоI,ичсскоI,о
мьтшления KCivt ыtll.;lеныrrt> мес

5. Кружок кВолшебная кисl,оtlка))
(мес

8.(l(l .lac

(2.r. в rrc.t.)
280,00

,l1.IIo

,)___ _ _-

4.jЗ час
Iч. в нсд.
4,ЗЗ чаrс

1ч. в нел.

4,З З час
(1.1. в нел.

4, j З ,rac

(lч. в нел,)

240,00

200,00

240,00

l2(),00
б. I(oppcK Lt 1.1 Otl t I t,Ic,Jat{ я,1,14 я ре 

t {с во I,c)

разви,i,tlя кРечеви.tсlк> е]
I

8,6б час
(2ч. в нел.)

650,00

8,бб час
(2ч. в нел.)

9, Щополнительные главы из курса
химии (8-1l классы) (мес.)

4. Заня,гия по обучение раннему
чтению кБ мес,

l заняти



7. Платная дополнительная
обравова,гельная услуr,а

l

240,00
кпластилиновая мес
8.Подготов1,I,ге-ц bFi ые,]а}{яl,ия l(

школе кII lкола булуruего 500,00
ассн и ка ))

-доl]олнив таблицу При,rtожения Ns 1 указанного IIос.I,аНоВ;Iения сrрокой l б
следующеГо содержания :

((

наименование чслчl,и

Перио.rt
окевания
гtлаl,нсiй

)91I_\]i,ц__ _

8.6б час
(2ч. в нел,)

400,00

2. Обучение lro прог]]аNlме
<<Биология с 0с}]овами экоJIогии) 500,00
мес

З.Обучение в лоlшкоJIьных
образовательньlх учреждениях IIо
программе <<Эко:rогия для

0,00

малышеи) мес

4,ЗЗ час
(1ч. в нел.)

4,3З час
(1ч. в нел,)

))

I{аименование

учреждения

МОДО СЮI-1 г.о.
Прохладный КБР

Стоимость
услуги
(руб.)

l .Об1,.1gцrе по программе
кЗаним а,t,ельная ма,гема,гика и
оиоJIогия) мес.

8,66 час
(2.r, в He:l.)

8.66 час
(2ч. в нел.)

8,66 час
(2ч. в He;r.)

lJ,6б час
(2ч. в rle;l.)

400,00

20

5.LLIKorla раннего развития (мес,)

6,Обучение Iio IlpoI,paмMe
<<()заrlаченl{ая xI-]M ия)> (vIec.) 500,00

2, ОПубликовать I-]астояlllее гIостановление в ycI,aHoI]jIeHHoM порядке,
З. КОнтроль исполнения настоящего посl,ановления возj]о)I(ить на и,о,

ЗаМеСТИТеЛя Главы местноЙ администраIIии городского округа ГIрохла,lUtый
КБР lro социальFIыI\4 вопросам I-1ерубленl(о О.М,

4. Нас'гоящее постановление Bc,гytlaeт I] законную cl4jly со дня его
опубликования,

Глава ]\4естной администрации
городского округа Прохладlлый КБР И.LJ.Т'араев

)

'i;r(

т.

4.Темати.tескис мастер-классы З час з00,00

п


