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Об чстановлении размера оплаты дополнительных
обр'азовательных услуг 

-на 
2022 - 202З учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить р€вмер оплаты за платные дополнительные образОваТеЛЬные

услуги в2022-2023 учебном году:
- по программе <<Раннее эстетическое развитие - 1 ступень> (5 лет) - 2300,0

(две тысячи триста) рублей в месяц;
- по программе <<Раннее эстетическое р€tзвитие - 2 стУпень> (6 леТ) - 2400,0
(две тысячи четыреста) рублей в месяц;
_ по обрuвователъной программе для детей 7 лет <<Танцевальная азбУка> -
2100,0 (две тысячи сто) рублей в месяц;
- по образовательной программе для детей 8 лет <Танец. Балет.
Импровизация.> - 2б00,0 (две тысячи шестьсот) рублей в месяц;
_ по программе <<Танцующая гимнастикa>) для детей 8 лет и старше, имеЮщиХ
подготовку в художественной гимнастике - 1200 (тысяча двести) рУблей В

месяц;
- в классе усовершенствования по программе <Народный танец> - 1500,0
(одна тысяча пятьсот) рублей в месяц.
2. Заключить договоры с родителями (законными представителями) ИЛИ

лицами, достигшими 18-летнего возраста об оказании ПЛаТныХ
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В соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя
<Об установлении на территории города Ставрополj един!Iх trредельных
максим€шьных тарифов на оказание платных ооразовательных услуг
муниципальными ^ 

_бюджетными и автономными учреждениями
дбполнительного образ,ования, подведломственными комитету культуры
алминистDаtlии городЪ Ставрополя)) от 22.04.20l4 Js 758, в соотВетствии с
Ф-д.р-uьй закбном от 00.tO.zoo3 М 1зl-ФЗ 11 _об общих принципах
оDган изации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федера_lrи и)), решение}1
Ставропольской городской'flумы от 28.|1.2012 Jtlb 2в3 <L)б утверждениИ
йопъжепия о порядiке регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на
товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного
самоуправления города Ставрополя)), а также Уставом и llоложениями о
порядкё оказания -платных дополнительных образовательных {слуг, на
основании служебной записки заместителя директора по ф}Lн_lнсзц
Самойленко Н.В. и изменений в к€Lлькуляции и Ъмете затрат N,{БУ ДО
ЩХорШ г. Ставрополя



дополнительных образовательных услуг по вышеперечисленным
программам, а также в классе усовершенствования.
3. Утвердить размер оплаты по программе для взрослых <<,,Щвижение - это
жизнь)) в р€вмере 2000,00 (две тысячи) рублей в месяц (8 занятий).
4. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

'Щиректор
А.П. Виниченко
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