
АДДilIИСТРАЦИЯ NýaНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДКРАСНОДАР

ПОСТАIlОВЛЕНИЕ

Ns ,/О,/9
г. Краснодар

Об 1тверrкдении цен на платные доцолнительные
образоватепьные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельностн, оказываемые муниципальцым
автономным общеобразовательным учреrкдением

муниципальцого образовапия город Краснодар
гимназией ]\} 25 имени Героя Советского

Союза Петра Гаврилова

В соответствии о решением городской ,Щумы Краснодара от 25,04.2019

сз а,оJА

Л! 73 п. 7 <Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),

оказьваемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и

муниципапьными }п{реждениями муниципальноIо образования город Красно-

дар за плату) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены ча платные дополнительные образовательные услути,
не относящиеся к основным видам деятельности] оказываемые муниципальным
автономныМ общеобразовательным учреждением муниципапьного образования

город Краснодар гимназией Ns 25 имени Героя Советского Союза Петра

Гаврилова, согласно приложению.
2..ЩепартаментУ образованиЯ администрации муниципального образова-

ния гороД Краснодар (Некрасов_) обеспечить контропь за правильноaтью

применениJI утверждённых цен муниципальным автономным общеобразова-

тельным }чреждением мунициIIаJIЬного образования город Краснодар Iимнази-

ей Nэ 25 имени Героя CoBeTcKolo Союза Петра Гаврилова,
3. Признать }"тратившим силу постановление администрации муници-

пального образования город Краснодар от 28.08.2018 Ns 3615 (об утверждении
цен на лJIатЕые дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-

новIIым видам деятельности, оказываемые Nq/ниципаJIьным автономным обще-

образовательным r{реждением муниципаJIьного образования город Краснодар
rимназией Л} 25>.



z

4,.Щепартаменту информационной политикrl
паJIьного образования город Краснодар (Косарева)

настоящее постановление в установленном порядке,

5, Настоящее постановление вступает в силу

опубликования,

алминисцашi]1 ]!{уници-
опубликовать офичиапьно

со днJI его офишlаrьного

за вьшолItением настоящего постановJIенIтI оста&Il{ю за

МУЕИЦИПЫIЬНОГО
Краснодар Л.Н.Егорова



|- УТВЕРЖДЕНЫ
постанов jIениеNI администрации

муниципа_.rьного образования
город Краснодар

о,//, а3.ДlАJхs rO/9

цЕны
на платные дополнительные образовательные ус;l_/ги,

не относящиеся к основныNr впдам деятельности!
оказываеNrые }IуницIiпаJlьным автономным

общеобразовательЕыNl учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией ЛЪ 25

[,",
п/п

Елйнйца
п"]а,l,ноi.i

услуги
наилtенование чслчги

Наполня-

груплы
(человек)

имени Героя Советского Союза Петра ГаврIi"цова

ко-тичество
часов

освоеIlия

учебilой
о

Образовательrrые ус.,rчги

Обl,чевие по дополнительным образовате;Iьпыirt програittiltам
социальfi о-IчмаЕцтаDнои авленности

}lдс)

162,50

))п 57

Цспа
(рrб ,

бсз

260,00

260.00

Обlчgнra ,a програrпvе rlCTy-
пеньки>,6 7 лет

ОдиЕ акаде\lи-
qескйй час

()бучеЕие по проIра_мN!е (Раз-
витие позIiавательЕой сферьп,
6 7 лет

Один академи-
ческий час

(Jбучепие l1о проIра\rме (Раз-
витие дошко,{ьников с испо]lь-
зованиелl здоровьесберегающих
п,rетодик II.Д.Зайцеваll. 5 7,пет

один акаделtи- 220,57
ческiIй час l 260.00
обучения

Обучеяие ло
ltl.iNfaTe]lbEoe
1K]racc

програмNlе (За-
язы(ознаllItе),

Одип академи-
ческий час

Обучсние по програ,rпле <Мир
заЕимательвых задач). 1 шасс

ОдиIt акадеNIи-
ческий час

220.57

6. Обучеtrие по проrрампtе <За-
tlиN,laтe]-1bнoe я:lьткознаiiи е).

L)диlI акаде\4и-
ческий час

Обlчеяие Tro l1рограмN{е (lчlир
заниматольных задачll. 2 tтасс

Один академи-
260.00



г
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1 2 з 4 5 6

8. Обучение по програ-мме (IОвьlй з,l 6 Одлн академи- )rо ý7

мателIатик>, 2 tсrасс 5 ческий
обученrrя

260,00

9. Обучеllие по профамме (Сек-

реты орфографии>, 2 класс
]4 6 Один акаделrд-

ческий час
облчевия

220,5,]

5 260,00

10, Обlчепие по програ,лrме t<За-

нимательное языкозЕаЕие)).
з класс

з4 6 ОдиЕ академи-
ческий час
обучеЕия

220.5,7

) 260.00

1] ОбучеIше по проIрамме (Мир
занпмательяых задачr, З класс

з4 6 Один академи-
ческий час
обYчения

7)п ý7

5 260,00

12. Обучевие по программе (Ум-
ЕикииумЕицыr9Зкласс

30 6 Одип академи-
ческий TIac

обччения

220,5,7

5 260,00

]з. ОбучеЕие по проIрамме (З lи-
мательIIьIй русский), З класс

з0 6 Один академи-
ческий час
обучеliия

220.57

5 260,00

14. Обучеяие по программе (За-

нимательное языкозЕание),
4 класс

з4 6 Один а{адеми-
ческий час

])п ý7

) 260,00

l5, Обlчеяие по программе <Мир
зdIимательIlьD( задач), 4 класс

з4 6 (Jдшi академи-
ческий час
обучеЕия

,)n 57

5 260,00

16. Обучеяие по программе (Ум-
ЕикииумЕицы),4класс

з0 6 Одлп академи-
ческий час
об\чеIтия

))n ý7

) 260,00

17, Обlчение по программе (Зми-
мательнм грalмматика), 4 1сцасс

з0 6 Одип академи-
ческий час
обученйя

220.57

5 260,00

18, ОбучеЕие по программе (От-
крытм ГерItд]ия)r, 1 4 классьт

з0 6 Одиu акаделм-
ческий час
обYчеrlия

)]о {7

5 260,00

19. Обучевие по програ.мме (Креа-
тивЕый IiеN{ецкий шаги
вавстречу), 5 класс

з4 6 ОдпЕ мадеми-
ческий час
обYчеЕия

220,5,]

5 260,00

20. ОбучеIiие по програrvме (На-

глядЕм aеометрия), 5 класс
з4 6 Одив мадеми-

ческий час
обучевия

220,5,7

5 260,00

2|, ОбучеЕие по прогр&мме (По-
лиглот, Ich SрIесhе Deutsch),
5 1сцасс

68 6 Одлн академи- )rn i7
5 ческпй час

обvчеЕия
260,00

22- ОбучеЕие по програмIfе (Я жи-
ву в болъшом мире)), б класс

68 6 Одrя мадемл-
ческий час
об\чевпя

220,5,7

5 260,00

2з. ОбучеЕие по програмN{е (Ака-

деIrия математики). 6 7 клас-
сы

з4 6 Один академи-
ческий час
обччеЕия

5 260.00

24- Обучение по проIрамме (По-

лиrлот. Iсh sрrесhе Deutschr,
6 класс

68 6 ОдиЕ академи- ??n i7
5 ческий час

об\ченr,ш
260,00



з
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25 обl.rение по программе <IIо-
лиглот. Ich spleche Deutsch),
7 класс

68 6 ОдиЕ мадеми-
ческий час
обучеt{ия

220,5,|

5 260,00

26. Об,lчение по проIрatмме
<Практикlм по решеяию прак-
тико-ориентировапных задач)),

8 класс

з4 6 Одш акадеvи-
ческий час
обучепия

220.57

5 260,00

2,1. обу,rеIтие по программе (ком-
пьютерIlый практикум), 9 класс

68 6 (Jдшl академй-
ческий час
об\чеЕия

))о i7
5 260,00

28. Обучение по програмNIе (Мо-

д.ль)), 9 класс
68 6 ОдиЕ акадеNlи-

qеский час
обучеЕия

5 260,00

29. ОбучеIше по программе (Грам-
матика русского языкаr, 9 lcтIacc

68 6 ОдйЕ академи-
ческий час
обччения

220,51

5 260,00

з0, Обучение по программе (Прак-
тик}а! по pyccKoМ,v языкуll, 10 -
11 класс

68 6 ОдиЕ мадеми-
ческий час
облчеrrrrя

))n ý7

5 260,00

з1 Обучеяпе по программе (Прак-
тик}м по математике), 10 класс

68 6 Одив академи-
ческfiй час
обччеЕия

))n ý7

5 260,00

з2. Обучевие по программе (Реше-
яие ЕестандартI]ьD( задаq мате-
матикиr, 11 Iспасс

68 6 Одив академи-
ческий час
обlчеЕия

220.51

5 260.00

зз, Обучение по програмN{е (Мой
выбор. Мои права и обяздiЕо-
сти). 11 класс

68 6 ОдиЕ академl.I-
ческий час
обччения

))о 57

5 260,00

з4. Обучение по проrрамме (Уроки
словесЕостп), 11 кпасс

68 6 Олrп академи-
ческий qас

об,\,"1еЕия

220,5,1

5 260,00

з5. Обучение по проIрамме (Зани-

мательвм грамматика), 1 кпасс
з1 6 ОдiЕ мадеми-

ческий час
обYчевйя

77п ý7

5 260,00

з6, ОбучеЕие по програмNIе (ЗаЕи-
мательЕая математика), 1 класс

з4 6 Один академи-
ческий час
Об1,1еЕия

220,5,7

5 260,00

з1. Обучеяие по проIрамме (Ма-
леllькие актеры), 2 - 4 кJIасс

68 6 Одrц акаделм-
ческий час
об\чевия

))n ý7

5 260,00

,Щиректор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар

\

\ЖЬ А,С,Некрасов


