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20|4 года ]{р1922 <Фб утвер)кдеции цен (тарифов) на платнь1е дополнительнь1е
образовательнь1е услуги, оказьтваемь[е муницип€|"льньтм общеобразовательнь1м
бтодх<етнь1м у1реждением -|{ицеем ]\959 г. €очи>.

3. }правлени1о информации и анш1итической работьт администрации
города €очи (|{шлениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации города €очи.

4. 9правлени}о информационнь1х ресурсов администРациу1 города €очи
(|{охлебаев) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города €очи в сети 14нтернет.

5.1(онтроль за вь1полнением настоящего постановления возложить на
заместителя [лавьт города €он

б. Ёастоящее постано силу со дня его официсш1ьного

опубликоваътия.

Фб утверждении тарифов за ока3ание платнь|х дополнительнь[х
образовательнь|х услуг' п редоста вляемь!х мун ици пал ьнь[м

об щеобразовательнь|м б юднсетн ь[м учреждением
"[[ицеем л}59 г. €очи

в соответствии с постановлением админисщацу||1 го!ода €очи
от 24 ноя6ря 2о\5 года ]\93305 <Фб утверждении порядка определения плать]
для физинеских и }оридических лиц 3а услуги (работьт)' относящиеся к
основнь1м видам деятельности ]угуницип€ш1ьнь1х бтодх<етнь1х у{реждений города
€они, подведомственнь1х управлени}о по образовани}о и науке администрации
города €они, ок€вь1ваемь1е ими сверх установленного муниципа.,1ьного задания'
а такх{е в слу{аях' определеннь1х федеральнь|ми законами, в пределах
установленного муницип€|льного задания), закл}очением управления цен и
тарифов администрациут города €очи от 9 авцста 2016 года ]ф59 оу
экономической обоснованности размера плать1 за ок€шание платнь1х
дополнительнь1х образовательнь|х услуг' предоставляемь1х муниципа.т1ьнь1м
общеобр€вовательнь1м бтоджетньтм г{реждением .|{ицеем ]\ъ59 г. €они,
постАнФБ[}1}Ф:

1. !тверАить тарифьт за окс|зание платнь1х дополнительнь1х
предоставляемь!х муницип€ш1ьнь]м

г{реждением .|[ицеем ]хгр59 г. €они,
образовательнь1х услуг'
общеобра3овательнь1м бтоджетньтм
оогласно приложени}о.

2. Фтменить г|остановление администрации города €очи от 22 сентября

с]

[лава города €очи А.Б.|1ахомов



{

п,"''**ние к постановлени}о
администр ации города €очи
от 21 04 2а/€ !{у 2/€6

1арифьт
з а ок.в ание платнь1х дополнительньгх обр азовательнь!х

услуг, предостав,ш{емь1х муницип€|-пьнь|м общеобр€вовательньтм бтодх{етнь1м
-|{ицеем ]ч1'р59 г. €нием.]1ицеем г. сочи

]\гч

п/п Ёаименование услуги

€тоипдость

услуги
1 человека
' месяц
(рублей)

1. Р1зу19,''- специ€!льнь1х дисциплин оверх часов и сверх программь1 по
данной дисциплине' предусмотренной учебньтм планом:

1.1. <3а страницами утебника математики) (4 часа в месяц) 697,00

1.2. <3а страницами утебника математикш (8 часов в месяц) |з94'00

1.3. <<3анимательн€ш1 математика для обулатощихоя в
начапьной тшколе>> (4 яаса в месяц)

697,00

\.4. <3анимательная математика для обулатощихся в
нач€|_г{ьной тцколе>> (8 иаоов в месяц)

|з94'00

1.5. <}:[збраннь1е вопрооь1 химии (8, 9, 10, 11 классьт)>> 1394,00

1.6. <й1нформатика в ищах и задачах) |з94,00

1.7 . кР1стория в лицах)) (4 яаса в месяц) 697,00

1.8. <}:[стория в лицах) (8 насов в месяц) |з94,00

1.9. <<Р1отория 1(онституции) |з94,00

1.10. <йстория русской дипломатии)) |з94'00

1.11 <йир туризма) |з94'00

1.12. <<1у1ногообразие >кивой природь1 (9 класс)> |з94,00

1.13. <|{рактикум ре1шения задач повь11шенной слох<ности по
математике (8, 9 классьт)) (4 часа в месяц)

697,00

\.\4. <|{рактикум ре1пения задач повь11шенной сло>кности по
математике (8, 9 классьт)) (8 часов в месяц)

1з94,00

1.15. <|1рактикум ре1шения задач повь11пенной сложности по
математике (10, 11 классьт)>

|з94'00



/

1.16. к€екретьт орфощафии> 1394,00

\.\7. <<€очинения р€}зньгх )канров) 697,00

1.18. <1айньт русского язь1ка)) 1394,00

1.19. 1394,00

1.20. <<Ретцение качеотвеннь1х физинеских задач (8, 9 классьт) 1394,00

1.21. <<9тусь ре1шать физинеские задачи (7 класс)> 1394,00

\.22. ,,э"'1''ция и многообразие органичеокого мира (10, 11

классьт)>>

1394,00

2. к''.' 
"" 

изу{ени}о иностраннь|х язь1ков (сверх обязательной

программьт):
2.1. <1у1ир дискурса) 1394,00

2.2. <<Фкно в мир английского язь1ка)) 1з94'00

2.з. <<9чимся писать эссе на английском я3ь1ке) 697,00

-). [руппьт по адат|тации детей к услови'{м тпкольной

я{изни: <<€оциа-гтьная адалтация детей к 1пколе)
697,00

4. де'ские танцев€|'льнь1е объединения: <<{ореощафия д[|я

всех)
1220,00

5.

Факультативьт по обутенито |4 приобщенито детей к
знаник) мировой худох{ественной культурь1,

направпеннь1е на р€ввитие гармонинной личности:

<<|[[аги в искусство: музь1ка' танец, [€&ф)

1220,00

Ёач а.гл ьник упр авл еъ|утя

по образовани1о и науке
администр ации города €очи

о.н. ]у1едведева


