
АдлинистрАция lvrшilщип,цьного оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от iл 0у.ю 4,d/х-./ Ns /jy/
г. Армавир

О внесении изменений в постановлеIIие админпстрации
муниципального образования город Армавир от 27 авrуста 2018 года

ЛU 1526 <Об установлении тарпфов на образовательные услуги
муниципальных бюджетных учреждений дополнцтельного образования

<<,Щетская музыкальаая школа>), <<,Щетская художествеппая школа> и
<<.Щетская школа пскусствD муниципального образования город Армавир>>

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года
JФЗ612-1 <О кульryре>r, Федера-rьным з€lкоЕом от 29 декабря 20|2 rода
Jt273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Законом Краснодарского
Kparl от 3 ноября 2000 года Nq З25-КЗ <О кульryре>, решением Армавирской
городской .IIумы от 28 яоября 2013 года N9530 (О порядке принJIтIIя решеншi
об установлеЕии цен (тарифов) на усJгупI, предоставJIяемые .fJaIIиципаJIьIlыми

пре.щIриятиями и у{реждениями и на работы, вьшоJIнIIемые ь,I)aЕицип€rльЕIыми

пре.щIриятиями и уrреждеIIиями)), исходя из средIrего уровIIя фактичеслсrх
зац)ат Еа оказаЕие дополнитеJьньrх образоватеJъЕьIх услуг ItfуIrиципаJьными

rIреждениями допоJIIIительного образования, подведомствеЕЕыми отдеJry

куJьтуры администрации NгуниципаJIьного образоваIrиrI город Армавир,
постановляю:

l. Внести следующие изменениlI в постzшовлеIIие ад\.lиIlистрации
м)д{иципальЕого образования город Армавир от 27 авryста 2018 года Ns 1526
<Об установлеЕии тарифов на образовательные усJгуги NrуЕиципЕuьIrых
бюджетньrх 1^rреждений допоJIIIительного образовшrия <<,Щетская музыкаJьнм
школФ), <,Щетская художественн€ш школa>) и к,Щетская школа искусств)
IчrуЕиципЕuIьIIого образованиrI город Армавир> :

1) пунктьт |,З,4,|0,12,|З,14 приложеция к постановлению изложить в
сл щей едакции:

1 500 руб.>(1.
.Щополнительная обтцеобразоватеJIьЕа;I
общеразвивающЕlя пр огр ErI\{Ma <<Раннее

эстетическое рдiвитие> (от 4 лет до б лет) в МБУ
ДО <Детская художеств енЕ аJI Iпколa>)

(ооо "ВПк')



2

1 500 руб.
Допоrпr"rел.ная общеобразоватеJьная
общеразвившощш{ прогрttI!{ма ((ИзобразитеJIьное

"с*у"Ъ*оо 
(от 7 лет до 17 лет) в МБУ,ЩО

етскм(( )а)олшкаяеннжо еств

(3.

2 000,00 руб.>
,Щопо.rпrительная общеобразовательнаrI
общеразвиваrощая прогрЕlI\,Iма <ИзобразитеJIьЕое

искусство)) (от 17 лет и старше) в МБУ !О
(( eTcKarI х ентв аянжо ес

4

1 350,00 руб.>
,Щопо.тпrительнм образоватеJьн€ц программа
<.Щетская пЕчIитра) в МБУ,ЩО <,Щетскм цIкола

ccTBDис

(10

1б50,00 руб.<<12
щополнительная образовательнаlI программа
<<Раннее эстетическое развимеD в МБУ ДО

сств))eTcKarI школа ис((

2 600,00 руб.

<<.щополнительная образовательнaul программа
кИндивидуатьный вокал> в МБУ,ЩО <,Щетская

школа искусств))
13

2 600,00 руб.>
.щопоrпrительная образовательнаlI программа
<Специаьный инструмент> в МБУ,ЩО <,Щетская

ств))школа ис
|4

2) пункты 15,16,17,18,20,22,2З прvтtложеЕиjl к постаЕовлеЕию цризЕать

угратившими сиrry.
2. Отдеrry по связям со средствами массовой информации админ_истращIи

tуIlиципальноiо образовшшя город Армавир (Емельлr,шков) обеспе,шть

опубликовапие Еастоящего постановлеЕия в газете кМуниципальный вестник

Армавиро.^ 3: Сектору информационнъгх технологий адмиЕиотрацtrи

гуЕиципаJIьцого образования город Армавир (Степовой) рzх}местить настоящее

постановление в сети <<Интернет>> на официа:rьном сайте IчryIIиципаJьного

образования город Армавир (www.armavir.ru),

4. Постановление вотупает в сиJry со дIUI его подпис Iи,I,

Глава лrуrrиципЕIJIьIIого образов
город Армавир А.Ю.Харченко

школФ)

отдЕл
дЕлOпрOtlзвOдmд


