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АдминистрАция хорольского IчfуниципАльного рАЙо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2015 года лъ 244

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года ЛЪ 187

<<Об установлении тарифов на дополнительные платные усJryги,
оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района>>

На осцовании Федерального закона от 06 октябр я 2003 года Nр 1Зl-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ (Об

образоваrтии в Российской Федерации> и постановления Правительства

Российской Федерации от 15 авryста 2013 года Ns706 (Об утверждении Правил

оказанIш платньгх образовательных услуг)), руководствуясь Уставом

Хорольского муниципального района Приморского кр€ц, решеЕием .Щумы

Хорольского муниципальцого района от 22 мая 2008 года Ns415 (Об

утверждении Положения о порядке принятиlI решений об установлении

тарифов на услуги, предоставляемые муЕиципальными предприlIтиlIми и

у{реждениrIми)), на основании мотивированного закJIючения отдела экономики,

предпринимательства и потребительского рьшка администрации Хорольского

муниципаIIьного района от 27 марта 2015 года администация Хорольского

муниципального района
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1. Внести в постаIlовление администрации Хорольского

муЕиципЕIльЕого района от 11 марта 2014 года Ns 187 <<Об установлении
тарифов на дополIlительные платные услуги, оказываемые образовательными

)лrрежденлшМи ХорольскОго муниципаJIьного района> (далее - Постановление

Nэ 1 87) следуrощие измененшI:

1.1. Приложение Jфl к постаIlовлению Ns187 изложить в редакции
Приложения Nэ1 к настоящему постановлению,

1 .2. Приложение JФ2 к постановлению J\Ъ 187 изпожить в редакции
Приложения Ns 2 к настоящему постановлению.

1 .З , Постановление ЛЪ 1 87 дополнить пунктами 2.1 , 2.2 следующего

содержаншI:

<2.1.УстановитЪ тарифЫ на дополЕительные платные услуги,
оказываемые муниципальным образовательным бюджетным )лIреждением

дополнительного образованшI детей (Детско-юношескм спортивнаlI школа))

Хорольского муниципального района Приморского крaш согласЕо приложению

мз.

2.2.У становить тарифы на дополнительЕые платные услуги, оказываемые

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительЕого

образования детей <.Щетский оздоровительно-образовательный центр
(Отечество)) Хорольского муниципЕIльного района Приморского црм согласно

Приложению Nэ4.>,

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

<3.Тарифы, указанные в Iryнктах 1, 2 настоящего постановлеItиrI,

установить на период с 1 апреля 2014 года по 31декабря 2016 года,>.

1. 5.,,Щополнить пуцктом З. 1 следlтощего содержаниJI:

<З.l.Тарифы, указанные в пунктах 2,|, 2.2 настоящего постановлениrI,

установить на период с 1 мм 2015 года по З1 декабря 2016 года.>.

1.6, Постановление Jф187 дополнить Приложением Ns З в редакции к

настоящему постаЕовлению.
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1.7. Постановление Nч187 дополнить Приложением лЪ 4 в

редакции к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального

огryбликования.

З. Главному специЕlлисry 1 разряда по информационным технологиям

общего отдела администрации Хорольского муниципального района
Н.Н.ГоловатюкУ р€вместитЬ постановлеЕие на официа-тrьном сайте

администрации Хорольского муниципirльного района в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет).

4. РуководитеJIю аппарата администрации Хорольского муниципzUIьного

района Т.В.Савельевой оrryбликовать постаIIовление в газете <<Рассвет>.

Глава Хорольского
N[униципального района-

глава админисц)ации
муниципального района А.А. Губайдуллин

та-/а

/J
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Приложение.}{Ь1
к постановлению администрации

Хорольского муниципального района
от 08 апреля 201 5 года Jф 244

тАриФы
на дополнительные платные усJrуги, оказываемые

дошкольными об зовательными ениями Хо ольского иципального иона

лъ

пп

Стоимость едоставляемьж за одно занятие*

,Щетский
сад ЛЪ З2
с.Хороль

.Щетский сад
Jф5

с.Хороль

мкдоу
детский сад

Ns 9 mг.
Ярославский

I_РР-детский
сад Ng 12 mг.
Ярославский

I-РP ]1ъ 15

с.Хороль

мкдоу
дsтский сад

J\ъ 2з
с.сиваковка

мкдоу
детский сад [РР Nэ 27

с.Хороль
],,Jъ 26
mг.

славский
1 Театра,rьная деятельность 50 50 50 50 50 50 50 50
2 изо J5 35 35 35 35 з5 з5 з5
з Прик_падное творчество 40 40 40 40 40
4 Развитие музыкiцьньtх

творческих способностей 50 50 50 50 50 50 50 50
5 Спортивно-

оздо вительное
50 50 50 50 50 50 50 50

150 l50 l50 l50 150 150 150 150

7 Психологькоррекционнaul
абота с дошкольниками

150 150 150 150 150 i50 150 l50

8 Коррекционно-логопеди-
ческая работа (речевого

развития дошкольника)
аботе в

150 150 150 l50 l50 150 150 150

Коррекционно-логопеди-
ческм работа (речевого

развития дошкольника)
(при индивидчальной

оте

250 25о 250 250 250 250 250 250

)

наименование
дополнительной п,,lатной
образовательной ус,туги

40 40 40

6. Обучение английскому
языку

9.
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l0. развrrгие логического
мышления

50 50 50 50 50 50 50 50

tl. Кульryрно-массовые
мероприятия:
в том числе: кружки по

иrггересам, к.гryбная работа
совместно с родIlтелями по

разным видам деятельнос-
ти, организация прд}дников
и развлеqений, досугов.

50 50 50 50 50 50 50 50

* С 1^reToM требований Сан Пин продоJDкительность занятия устанавливается локальными нормативно- правовыми актами }пrрежденшI.
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к постановлению администрации
Хорольского муниципа,.Iьного района

от 08 апреля 2015 года JФ 244

общеоб азовательн ыми еждениямп Хо ольского ниципального иона
Стоимость предоставляемьж ус,туг (рублей)

Ns
пп

мБоу
школа

Nsl
с.Хоро

ль

мкоу
школа

]ф2
с.Хороль

мкоу
школа

Nр3

с.Хороль

мБоу
mг.

Ярослав
ский

мкоу
средЕяя
школа

с.Прrгrу<и

мкоу
школа
с.Сива-
ковка

мкоу
сош

с.Новоде-
вица

мкоу
школа

с.Попов-
ка

мкоу
средкяя
школа

с.Благо-
датное

мкоу
школа

с.Возне-
сенка

мкоу
сош

с.Л1^lки

l z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
l Репетrтгорство в час* 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2 Уг.гrубленное изучение

отдельньн предметов в час* 250 250 250 250 250 250 250 250250 250
J Заrитие группы продлен-

ного дня во внеурочное
время: выполнение
домашнего задания письмо,
математика, окрухсающий
мир, изобразительное
искусство, трудовое
обlчение, физическая
культура и т.д.
в месяц:
в том числе питание в день
(20 дней)
работа воспитателя в час*. з0

l5,8з

l550 l550

30
I5,83

l5 50

з0
l5,83

l550

30
l5,8з

30
l5,83

1550

з0
l5,83

l550

з0
l5,83

l550

з0
l5,83

l550

30
l5,83

з0
15,Ез

l550

30
l5,83

Приложение Л}2

тАриФы
на дополнитеJIьные платные услуги, оказываемые

наименование
дополнительной платной
образовательной услуги

200

250

l5 50 l550



7

1 z 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заrrятия по подготовке
детей (кШкола будлцего
первокJIассника) по
подготовке детЁй шести-
шести с половиной лет к
школе) со следующими
1^rебными занятиями

развrпае устной речи,
математикц письмо,

развI{гие мелкой моторики

рук.
в месяц (12 часов* в месяц).

300 300 з00 з00 з00 300 300 300 з00 з00 300

Внеклассная работа сверх

учебного п.гIана:

дополнительная и
творческая работа по
обцеобразовательным
программам, работа в

кружках, секциях по
иЕтересам, проведение
экскурсий (в час*).

70 10
,70

70
,70 ,70 70

,l0 ,70 10

6 Обучение основам
театрального искусства час* 1з0 lз0 130 l30 130 1з0 l30 l30 l30

* С учетом требований Сан Пин академический час

)

4

4.

5.

]0

lз0 130



8

Приложение }{Ь3

к постановлению администрации
Хорольского муниципального района

от 08 апреля 2015 года ЛЪ244

Ns
Iш

наименование

Продолжи-
тельность
занJIтиJI,

наименование
единицы усJryги

Стои-
мость
(руб.)

1

Занятпя, оздоровительные мероприятпя, проведения соревнований разлнчного уроввя,
спортивно-массовых меропрпятий и др.

1.1

Усrryги споривного зала (с 5rчетом использования раздевалок,
,ryшевых, мест общего пользования и спортивного инвентаря):

п.г.т. Ярославский до 1 часа 800

с,Хороль до 1 часа

1,2, Предоставление помещениJ{ массажного кабинета. до 1 часа 120
,, Завятия в зале ЛФК, ОФП, тренажерном заJIе:

на комппексном силовом тренажёре до 1 часа 15

z.2. на скамье дlIя )lммц штанге до 1 часа 10

2,з, на пpecc-cKzlJ\,tbe до 1 часа 10

на тренажёре комгшекспом (переrсrадина, брусья) до 1 часа l0
2,5 с гантеJшми, фиryрными грифами до 1 часа 15

2,6, на беговой дорожке (механической) до 1 часа 15

2.1. на тренаэкёре для ног мышц брюшного пресса до 1 часа

2.8. на тренажёре гребля до 1 часа 10

2,9.
на комплексном тренажёре дпя мышц грудного отдела и мышц
спины до l часа 15

z.l0. на комtlлексном тренажёре для ног до 1 часа 15

z.|\. Месячный абонемекг в тренажёрный за,r месяц 1000

3.
Занятия в спортпвно-оздоровительных группах (бейби-группах, аэробнка, фитнес, ОФIf) с

тренером - преподавател€м, с использованпем:
з.i велотренажёра до 1 часа

беговой дорожки (механической) до 1 часа 10

велоэлипсоеда до 1 часа 10

з.4 беговой элекгронной дорожки до 1 часа l5
з.5. с использовzlние трена)керов дUI пресса до 1 часа 5

з.6. комIIлексного трена]кера до 1 часа l0
использование мячей дIя фитнеса до 1 часа 10

тАриФы
на дополЕительные платные услуги, оказываемые муниципальным

образовательным бюджетным учреяцением дополнительного образования
детеЙ (Детско-юношеская спортивная школа>) Хорольского муниципального

раЙона Прпморского края

1000

2.1.

2,4.

15

l0
з.2.

з.з.
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з.8. услуги инсц)уктора до l часа з0
4 оставление услуг оздоровительноfо комплекса (сауна).

4.1. - дJIя детеи час 50

- дrя взрослых час l00
5 Предоставлепне ус.пуг проката (коньки для детей н взрослых).

5.1. - для детеи час 50

- для взрослых час l00
6 заточка коньков

6,l. - для детеи l пара коньков 80
6.2 - для взрослых l пара коньков |20
7 Оздоровптельный масса.rfi

,7 
,|. .Щетям:

1,2. - общий MacczDK. 600

7 .з, - MaccaDK спины (от поясницы до шеи). 200

1,4. - MaccaJK шейного отдела ( rшечи, шея). 100
,7 

,5. - массаж ног. 200
,7,6 - массаж головы. l00
8, Взрослые:

8.1 . - общий массок. l200
8.2, - MacczDK спины. 400

8.з. - массаж Еог. 400

8,4. - массаж головы. l00
Е,5. - массаж шеи. 200

5,2.
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Приложение J\Ъ4

к постановлению администрации
Хорольского муниципirльного района

от 08 апреrrя 2015 года ЛЪ244

тАриФы
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным

образовательным бюджетяым учреждением дополнительного образования
детей <<'.Щетский оздоровительно-образовательный центр <<Отечество)

Хорольского муниципального района Приморского края

Jф
пп

наименование

Продоллtи-
тельность
за}штия,

наименование
единицы
усJryги

Стоимость
(руб.)

1 Услуги гостиничпого номера:

1 1 повышенной комфортносги сугки з50

1,2, простого гостиничного номера, с)лки з00

1
Заrrятпя, оздоровптеJIьные меропрпятяя, проведеЕпя соревнованпй рд}личного

уровЕя, спортнвно-массовых мероприятий и лр.
Ус,туги зала или класса (с 1"rсгом
раздеваJIок, душевьж, мест общего
спортивного инвентаря):

использования
пользования и

2.|.\ Большого спортивного зала до l часа 1500

2,L2, заrr самбо до l часа

2.1,з Зал единоборств до 1 часа l000

z.1.4. Зал для настольного тенниса до 1 часа lз00
2.I.5. Зал рукопашного боя до l часа l200

2.|.6. Тренажерный за,r (мужской) до l часа l200

2,|,7 . Тренажерный за,r (женский) до l часа 1200

шахматный зал до 1 часа 900

2.|,9 Музыка,rьный к.лIасс до l часа

самостоятельные занятия:
3.1 В мlокском тренакерном зале до 1 часа 60

з.z, В женском TpeHalKepHoM зале до l часа 100

J.J. теннисrый стол до l часа

Месячrrый абонемент в тренажёрный зм месяц 1000

4 Проведеппе, озвучивание мероприятt]я без концерта до l часа

Проведепие, озвyчиванпе мероприятня с концертом до l часа 2000

6.
Индивндуальные занятпя (сверх образовдтеJIьяых
программ) с педагогом дополнительного образованпя до l часа 200

2,1,

l200

2.1.8.

800

3.

50

l200


