
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постаЕовлению администрации
муниципzrпьного образования

город Армавир
от .0l 9 Ng /66о

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
oT27.08.2018Ns 1526

(в редакrщи постановления
администраIц.Iи муниципального

образования город Армавир
от J1.0 /6

тАриФы
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250,00 за 1 занятие.Щополнительные занJIтIIя
Gндив"дуаrrьные занятия)
музыкальнм школФ)

свеох ччебного плана
в'ItБУДО <.Ц,етская6

<ПРИЛОЖЕНИЕ
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I\фвицирование дJIя
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ая школа>
NtуниципЕIльного

свидетельства по
Обlлrение д
с выдачеи8

3,0 руб. за 1 листКсеоокопиDование нотной и методиЕIеской
литёраryрь'r в МБУДО <.Щетская rvtузыкЕIльнЕц
школФ)

1000,00 в месяцоб1..rение детей по программе <.Щетская пЕlлитра>)
в МБУ ДО <IIIкола искусств))

1000,00 в месяцl1.
обl^rение детей по црограмме <<Танцевальнм
моiайка> в МБУ ЩО <Школа искусств)

l500,00 в месяцОбуrение детей по
эстетическое рЕtзвитие>
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е детей по
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2500,00 руб. в
месяц

обlпrение детей по программе <<Спец инстррлент>>
в IfiY ДО <Школа иёкусств>14.

800,00 руб. в месяцОбучение детей по программе <Театр
даdований> в МБУ.ЩО <Школа искусств)

юных

l000,00 в месяц16.
обу,rение по проtрамме (иога для взросльж) в
IчБУ ДО <Шкоiа иЪкусств>

800,00 руб. в месяцобччение п
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17,

l000,00 в месяце по программе <<Фитнес> в МБУ .ЩО
искусств)18.

30 000,00 руб. за 1

концертl9,
Концертная деятельность в МБУ .ЩО <lllкола
ИСКУССТВD

Начальн ик отдела культуры
администрации муни ципал ьного ооразован ия
горол Армавир О.В.Булавкина
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