
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,rI9 kf JP{L Ns

г. Глазов

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги
муниципального бюджетного образовательного учре)цдепия
дополпительного образования <<Щетско-юЕошеский центр)>

В соответствии с Федеральным зj}коном от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
Образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Федерапьным законом от 06.10.2003 М
131_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениlI в
Российской Федерации>, Уставом муниципального образования <Город Глазов>>,

решением Глазовской городской .Щумы от 30.05.2012 Ns 193 (об утверждении
порядка принrIтиrI реттIениrI об установдении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципiшьными предприlIтиrIми и учреждениями и работы, выполшIемые
муниципаJIьными предприrIтиrIми и учреждениrIми)), постановлением
Администрации города Глазова от 06.07.20|2 м 1,0ll7 (об утверждении
методическlD( рекомендаций по расчету тарифов на услуги и работыо окtвываемые
муниципuшьными предпррUIтиями и учреждениrIми)) и закJIючением отдела
эксплуатации жилого фонда и осуществJIениII KoHTpoJUI управлениlI жилищно-
коммун.tльного хозяйства Администрации города Глазова от 19.08.2022
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить прилагаемые тарифы на IuIатные образовательные услуги
муницип€rльного бюджетного образовательного учрежденшI дополнителъного
образования <fl етско-юношеский центр>.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Глазова
от 31.08.2020 Ns 10/3 <Об установлении тарифов на платные образовательные

услуги муниципаJIьного бюджетного образовательного учреждениlI
дополЕительного обр азования к.Щетско-юношеский центр >.

3. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованию и
вступает в сLшу с 01 сешгября2022 года.

Аддлинистрация
муниципального образования

<Город Глазов>>

(Администрация города Глазова)

4. Контроль
заместителя Главы

<Глазкар>
муниципал кылдытэтлэЕ

Адrtинистрациез
(Глазкарлэн Адrлинистрациез)

цастоящего постановления возложить на
Глазова по социi}JIьной политике.

Глава города Глазова

за исполнением

С.Н. КоноваJIов
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Тарифы на платные образовательные услуги
муниципilJIьного бюджетного образовательного учрежденшI
дополнительного о бр азования <<.Щетско-юноше ский центр >

Jф

гrlп
Наименование услуги

Тариф,

руб./мес
1 "В мире танца" для детей З-5 лет 500,00

2 "Математика для дошколят" для детей 6-7 лет 700,00

3 "Читаю сам" для детей от 6-7 лет 700,00

4 "Логика" для детей б-7 лет 700,00

5 "Щифроешки" для детей 4-5 лет 700,00

6 "Буквоешки" для детей 4-5 лет 700,00

7 "Танцевальная азбука" для детей 3-5 лет 500,00

8. "Английский для малышей" для детей 6-'7 лет 700,00

9 "В мире английской грамматики" для детей 1 1-13 лет 700,00

Заместитель Главы Администрации г. Глазова
по социttльной политике

Начальник управления жилищно-коммунaльного
хозяйства, наделенного правапdи юридического лица,
Администрации г. Глазова

станкевич

Е.Ю. Шейко


