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МУНИЦИIIАЛЬНОý водвинск>>
АдминистрАция мунIIцкýАýьного оБрАзовАни]я

,{ГОРОД IIОЕОДВИ.}IСКр

IIОСТАýОВЛЕНИЕ
от *J !k:,t'L }ь ý,/-$,ryl

г. Новsдвлrýск
Архатlгеяьскоft обл,

О размеРе плýтЫ эа oкa}ffýEe дOfiолýg?*льýь}х o$p*atlк*T*лbнь1x у*лFгмуницпяал}ýым д8школьпым образоватýльным учрsжд*жцен
<týетскиЙ ýед J{i} I2 <<flgлнышко>> коиSшнпрOваннФrо впдя II кffтsrорýý>

В сOOтаетствия * Положением 0 цOрядке ýринrIтЕrI Фрrанами }tестного
ýýMoynpaBlleниý решеяий оý устаIiOвлении тариф*в ý& террýториfi мунициаffIь11огg
обр*зования <<Город Новодвинсю}, утвffрждеýýшм p*ýIeýEeM 4-й сессии Городского Совета
деýутатOВ п,,унаr{ипrý]ьýOго образсзания <Город Новодванскл четвертс}.* ýозыýа
*т ?4,09,?009 лЬ 12, рукý8ýдствуя*Ь ýтатьями 28, 29, 4а"2 Устава муниrшIlаJIьilýго
*бр*з*вания кГор*д Новодвицск}J IIри}ý{тOго решsние&l 12-й о*ссии СOвsта деýутатов
мун}rýапальýсго образо*ания <<Город Н*зодвнrrсю; трýтьегсl ýсl:}ыý8 *т ::.ý?.2006ý 49" учитывая закý}счýяи* ff"дýла, финансового обе*кечецl*g сдвед0;ьtстаеýных
учреждекий упреýýениlI 3кOýомическог0 раýзl{тЕя адманаýтрециЕ мукиципаJlьно;;fl
образэвания кГород Новодвикою: по результатам ра*смfl]рения расчý-rныхИ ОбОСНО*ЫВаЮЩИХ МаТеРИrЖýý} 1Iр*дýтавýеýýых ýýrниципаJIьЕым дошкольýым(}бразовательýым учрежденrtем t<ýжский сад Ns 12 ксолнышкgр комбинирýжнкеrо вЕдg
II каr:его;ииD дjIя цgлеfi устOновýеýия IýIaThI за ок&зil{ие дOшолýитýJ}ьных tзýразо*ательньlх
услуг, ж 22,09,2017, адмиýистраqЁя муниц},{пальногс *бразоватия <tГ*р*д }-Iсводвинсю>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l,Устаноsкtъ плету з& дOýоý}lит*,Iьýыs образов*гсJ{ьýые уЁýугfi. ок*зь}вае]!{ыемувицнrlЁlJlъкым дt}Ir:к{)льýьь{ оýразов*тел}ýым }ц{реждflжием <ffотский {;алJ* 12 <<Солжышко> комбинированноIý виgа II кетег8рии} в сýеддOщихраз]t{ёрýх;
l . 1 .Занятия 11ýзнавателLýо*речýвой яаправл***о"*:
-з&нrfтиrl в tемсйном шrуýе *<Ладушл*lu ДЯЯ дsтей с задOржкей развlrгия речлtи их родýтелеfi -16fl руýлеý с однOгс ре$енка за 0дil0 зеýятие;
-заfiятия в кррккs <Фе*елая жбукш для дglgg б-7 леr .- }00 руýлей f, 0дý*гс ребснказа од}rо з&}ýтие-
1.2,Занятия худO}кsственно*эстетичеgк*й на'травJIеýн*ýY}.........*:
-з&t{ý?иll в вокатьrrой rруýfiе <<Со.gкgтgая капе;tь} д,tя д*тsi{

},l подrотсвитеýьншх груrrтr _ }0$ рубяеЙ с одýаIю ребеяка з& одfiо заýжtt*;
{тарших
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*3&нЯТýЯ в кружке <<Весе;:ъiЙ квжJIиýп} для д*тшЙ :rr*роЙ младrжсй rpylmь:
l10 рублей с 0дýOrо р*ýенка за одкс: за}Irlтиý;

-заýJIтl{я в IWylKKs ttВолжебкsя пgf*JIька} дяя дmзй 5-6 яет - llff рублей
ý сдýOго ребенхя за одно заýяти&;

-Зан,fiтиý 3 кружк* <ё**елые д*жки} дJIя детеЙ 4_5 лет - 110 рубл*Ёr
с однOго рсбонка зý однс з&:{ятие.

1 -3.Занятия физическоii направлýнýости:
-заýятюI в ёЕортив}rФм кружкs ({Весýýýй фжdол> для детеfi пФдгOтOвнтелъных

груýп - I 00 рублей с одного реб*кка за одно занятие;
-зш{ятия в ýпор"ýвýсм кF1tкке <*астишк&} дýý дýтей старшях и подгоyOЕятýльных

гёуfiu - l00 рубл** с *дкого ребенка зе сдýо зrа{ятýе.
1 .4. Зжжтия кOммунЕr{*тив}tс - ли}жостжой ý&правýf;нýсýтк:
-З&ýя'rЖrl В Kpy}rrKe <<Разэ*цнет:лtыЙ мир ýесчl,iýок} длfi детеЙ *t*р*Й мяадшей

груt]лы - 1 10 рублgй с одн*го ребеuка за одко з&нятýtg"

2.Срок действлrя ýsстOяцего fiOстаЕOýлешиrI ýс 3 1 .05 -20 1 8-
З.Наетояlцýе пOстаtrOвление вrlуilаgг в cl{Jry с0 д}лrI офиttаальrrого *rубяикOвsхиrl.

и*поляяtrщий обязанности
гJrff"вш муняцкýальнOrс обржованих
<<Г*рол Новодвкноюl М.Б. Хвостюк


