
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И  ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 28   »  сентября   2020 г.                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   917                                     

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в Постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 12 сентября  2019 года № 894 «О стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями (организациями) городского округа 

Прохладный КБР» 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 

12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением главы 

местной администрации городского округа Прохладный КБР от 31.12.2010 г.  

№1539 «Об утверждении порядка определения платы за оказание  

муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным  в 

учредительных документах для граждан и   юридических лиц»,  

п о с т а н о в л я ю:         

                                               

1. Внести изменения в Постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 12.09.2019 г. № 894 «О стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями (организациями) городского округа Прохладный КБР»:              

- дополнив пункт 4 Приложения №1 строками 9,10  в следующей редакции: 

 

№ п/п 
Наименование 

учреждения 
Наименование услуги 

Период 

оказания 

платной 

услуги 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

4 МБОУ «СОШ №4» 

9. Хореографический 

кружок «Стимул» (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
600,00 

10. Хореографический 

кружок «Капитошка» 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
    500,00 



 

  

    - дополнив пункт 12 Приложения №1 строками 10,11 в следующей редакции: 

 

12 
МУ ДО ЦДТ г.о. 

Прохладный КБР 

10.Платная 

дополнительная 

образовательная услуга 

«Ментальная 

арифметика» для 

физических лиц  5-7 лет 

(мес.) 

4,33 час  

(1 ч. в нед.) 
500,00 

11.Платная 

дополнительная 

образовательная услуга 

«Ментальная 

арифметика» физических 

лиц  8-12 лет (мес.) 

6,50 час  

(1,5 ч. в 

нед.) 

750,00 

   - изложив пункт 16 Приложения №1 в следующей редакции: 

 

16 

МБУ ДО «ДШИ 

местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

1.  «ИЗО студия» (мес.) 
17,32 час    

(4 ч. в нед.) 
600,00 

2. Проведение 

индивидуальных занятий 

по сольному пению, игре 

на музыкальном 

инструменте (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
2 000,00 

3. Проведение занятий 

хореографией, в том 

числе национальные 

танцы (мес.) 

12,99 час 

(3 ч. в нед.) 
800,00 

4. Проведение занятий 

раннего эстетического 

развития (мес.) 

12,99 час 

(3 ч. в нед.) 
800,00 

5. Проведение 

индивидуальных занятий 

«ИЗО» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
1 650,00 

6. Проведение 

индивидуальных занятий 

«Дизайн» (мес.) 

 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
1 650,00 



7. Проведение 

индивидуальных занятий 

«Хореографии» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
1 650,00 

8. Проведение 

индивидуальных занятий 

«Искусство театра» 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
1 650,00 

9. Проведение 

индивидуальных занятий 

по игре на музыкальном 

инструменте (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
1 050,00 

                                                                                                                               » 

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный 

КБР по социальным вопросам Клешня Л.С. 

 

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2020 г. 

 

 

И.о. главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                                      Д.А. Кочергин  
 

  


