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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l1 марта 2014 года с.Хор<rл ь лъ l87

Об установленIrи тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываепtые образовател ьн ым и учрежденияNrи

Хорольского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns131-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федера_llьного закона от 29 декабря 2012 года JФ27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации> и постановления Правительства

Российской Федерации от 15 авryста 20|З года Ns706 <Об утверждении

Правил оказания платньIх образовательных услуг), руководствуясь YcTaBoI,I

Хорольского муниципального района, решением .Щумы Хорольского

муниципального района от 22 мая 2008 года Nq415 <Об утверждении

Положения о порядке принllтия решений об установлении тарифов на услуги,

предоставJUIемые муниципшIьными предприятиJIми и учреждениями>,

админисlрация Хорольского муниципальною района.

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Установить тарифы на дополнительЕые платные услуги,

оказываемые дошкольными образовательными }п{режденияN{и Хорольского

муниципального района согласно приложению Nч 1.

2. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,

оказываемые общеобразовательными учреждениями Хорольского

муниципального района согласно приложению J'Ф2.
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З. Тарифы ycTaHoBIiTb на период с 01 апреля 2014 года по 3l декабря

2016 года,

4. Постановленlrе вступает в силу со дня его официального

опубликования, распространяет своё действие на правоотношения,

возникшие с 0l февра-пя ]014 года.

5. Главному спецl{fu-lисту l разряда по информачионнылI технологиям

общего отдела адNlинистрации Хорольского муниципального райоllа

Н.Н.Головатюку разIlестить постановление на официальном сайr.е

администации Хорольского муниципzulьного района в информачионно-

телекоммуникационноI"t сети <Интернет>.

6. Руководителю аппарата администрации Хорольского-

муниципаJIьного района Т.В.Савельевой опубликовать постановление в

гЕIзете (Рассвет).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Хорольского муниципмьного района по финансовым

и социаJIьным вопроса]\1 Л.А. Петренко.

Глава Хорольского
муниципального района-

глава администрации
муниципального района

Приморского края
Всего в копии __:1_ л.
Верно

7/ э- РуководителИаппарата

А.А. Губайдуллин

Поминник документа находится
в деле lФ Z!_ за Щ! rодадминист
Хорольского муниципального райо

+7 ".2@r/ха 2о'?r



1,АриФы
на доrIолнителыIыс платlIые услуги, оказываемые

ол ьского

Приложение ЛЪ1
к постановлению администрации

Хорольского муниципшIьного района
от 1 1 марта 2014 года JФ 1 87

ни ципальн ого IloII1l

7

lJ

доuIкольными об азовательн ым и rI ежцеrIиями Хо

209 20

Стоимость предоста8ляемых услуг в час (рублей)

мкдоу
детский сад

J,,lЪ 9 птг,
Ярославский

ЦРР-детский
сад Ns 12 птг
Ярославский

мкдоу
детский сад

м2з
с.сиваковка

мкдоу
детский сад

Ns 26
птг.

Ярославский

IIPP Nэ 27
с.Хороль

.Щетский
сад Ns 32
с,Хороль

,Щетский сал
Ns5

с.Хороль

50 50 50 50 5050 50 50l

Np
пп

Театральная деятслLность

з5 з5 35 35 35 352 изо з5 з5
40 40 40 40 4о 40Приюпадное TBop.tec гво 40

50 50 5050 50 50 50 50
4 Развитие музыкаJlыlых

творческих способностей

50 50 50 50 50 50С порти вно-
оздорови,I-еJl blloc

50

|50 l5(.) |50 l50

50

I50 l50

5

6 Обучсt lис at tгllи йскtrм у
языку

150 l50 l50l50 ,l 
50 150Психолого-коррекllионная

работа с доu:колыlиками
l50 l50 l50 150 l50 150 150 l50Коррекционно-логопсди-

ческая работа (речевого

развития дошкольника)
ф

,JL
20 20 20 20Кульryрно-массовые

мероприятия:
в том числе: круя(ки по
интересам, клубная работа
совместно с роди,IеJIя ми по

разным видам деятельнос-
ти, оргаl{изация праз.Ilников
и развлечений. досугов,

(

наименование
дополнительной платltой
образовательной услуги ЦРР N, 15

с.Хороль

40

l50 l50

150 l50

20
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Приложение ЛЪ2
к постановлению администрации

Хорольского муниципzrльного района
от 1 1 марта 2014 года Ns 1 87

тАриФы
на дополнителыlыс платtIые услуги, оказываемые

мкоу
школа
с.Сива-
ковка

у \l,y

Ml(oy
сош

с.Новоде-
вица

мкоу
школа

с.Попов-
ка

мкоу
средIIяя
школа

с.Благо-
датное

мкоу
школа

с,Возне-
сенка

I{аимоtlоваttис
допоJllIительной

платной
образовательной

услуги

мкоу
школа

Nq3

с.Хороль

MIjoy
птг,

Я рослав
ский

мкоу
средняя
школа

с.Прилуки

9 t0 ll l2z J 1 5 6 7 ti

200 200 200 200 200 200 200 200 2001 Репетиторство в час

250 250 250 250 250 250 250 250

2

.)

Углубленное изучение
отдельных предметов в

час
Заltя,t,ис t,руltп 1,1 про,ll-
Jlсtlllого,llIIя t]o

t}l lcypotllloc llрсмя :

вы полнсllие домаuI tlc!,o

задания п исьмо,
матема,l,ика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство, трудовое
обучение, физическая
кульryра и т.д,

в месяц:
в том числе питание в

день (20 дней)

работа воспитателя в

час.

, 1550

l5,8з

I

1

l550

]0

l 5,83

l550

30

I5,8з

l550

30

l5.8]

]550

30

l5,83

l 550

]0

l5,8]

]550

з0

]5,8з

N!
пп

обIцеоб азоватслыIыми ll е?ltдсllиями Хо ольсl(ого м ниципал ьного иоtIа
сr,оимость п одосl,аllлrсм1,1х ои

]550

30

MI(oy
Cotu

с Лучкt r

l lз
200

250

l550 1550

з0 ]0

l5.83 l5,8з I 5.8] |5,8]

(

мБоу
школа N9 l

с.Хороль

мкоу
школа

Ns2
с,Хороль

200

250 250

'/
l

I550

30
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t 2 J { ) 6 7 8 9 10 ll l2
Занятия по подготовке
детей (к[[Iкола
булущего
первоклассll ика) по
lIо,llготоl}кс /lс,гсй
шести-шести с полови_
ной лет к школе) со
следующими учебными
занятиями рiввитие
устной речи,
математика, письмо,
развитие мелкой
мо,горики рук.
в месяц

(в час работы)
]00
3 7,5

300
з7 ,5

300
з,l,5

з00
17 ý

300
з7,5

з00
1? ý

з00
17 ý

300
з1 ,5

300
,l7 

5

з00
з7,5

) Внемассная работа
сверх учебtlого плана:

,Щополнительная и

творческая работа по
общеобразовательныпt
програм мам, работа в

Kl)y)l(l(ax, ccKl ll{ях l l()

l jl ll cl)ccitM, I IpOl]c,/tcI ll]c
экскурслI й (в час.)

,70
7l,) 10 10 70 1l) 10 ,70

10 10
6 Обучеlзис ocIloBaM

,[еатраль}lого искусотва
(в час) lj0 lз0 lз0 1]0 ]з0 lз0 lз0 l30 |з0lз0

lз

]00
з,7

70

lз0

5
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