
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 30.08.2016                                               № 864

                            г. Кореновск                                                                 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923 «Об

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые

муниципальными образовательными бюджетными организациями
муниципального образования Кореновский район» (с изменениями,

внесенными постановлениями администрации муниципального
образования Кореновский район № 800 от 31 марта 2015 года,  № 903 от 7
мая 2015 года, № 1275 от 27 августа 2015 года, № 1653 от 10 декабря 2015

года, № 234 от 21 марта 2016 года)

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от  29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года     № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»,  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  28  октября  2010  года  № 74  «О порядке  установления  тарифов  на
услуги  муниципальных  предприятий  и  учреждений  муниципального
образования Кореновский район» в редакции решения Совета от 25 сентября
2014 года № 489, постановлением администрации муниципального образования
Кореновский район от 23 ноября 2011 года № 1720 «Об утверждении Порядка
определения  платы  за  оказание  муниципальным  бюджетным  учреждением
муниципального  образования  Кореновский  район  услуг  (выполнение  работ),
относящихся к основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц,
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования
Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923 «Об утверждении цен на
платные  дополнительные  образовательные  услуги,  относящиеся  к  основным
видам  деятельности,  оказываемые  муниципальными  образовательными
бюджетными организациями муниципального образования Кореновский район»
следующие изменения:



1.1.  Приложения  №  1-14;  №  16;  №  18-20;  №  22;  №  25-33  к
постановлению, изложить в новой редакции (прилагается).

1.2.  Дополнить   постановление  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  от  27  ноября  2014  года  №  1923  «Об
утверждении  цен  на  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными
образовательными бюджетными организациями  муниципального  образования
Кореновский район» Приложениями № 34, № 35 (прилагаются).

2.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



            ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 
                                                                                         Кореновский район
                                                                                        от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад комбинированного 

вида № 3 муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
 руб.

Цена платной
услуги в месяц, 
руб.

1 «Детская грамматика» 8 39,34 314,72
2 «Волшебные пальчики» 8 50,31 402,49

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                          Р.Ю. Чагров



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 
                                                                                         Кореновский район
                          от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 38

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц, 
руб.

1 Театральная студия «Маленький актер» 8 56,50 452,12
2 Азбуковедение «Веселые буквы» 8 57,48 459,77
3 Ручной труд «Пластилиновая ворона» 8 56,65 453,23
4 Логика «Юный мыслитель» 8 57,33 458,66
5 Логопедическая услуга 

«Речесветик»
8 88,72 709,78

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №3

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

       Кореновский район
                от 30.08.2016   № 864   

                                                         ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 39

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Скоро в школу» 4 118,33 473,33
2 «Весёлый карандаш» 4 113,33 453,33
3 «Непоседы» 4 113,98 455,93
4 «В мире звуков» 8 109,32 874,56
5 «Умелые ручки» 4 115,83 463,33
6 «Маска» 4 115,82 463,27
7 «Веселая лаборатория» 4 115,19 460,77
8 «Цветная логика» 4 116,17 464,66
9 «Голоса» 4 116,23 464,93

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №4

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

            Кореновский район
                                                                                   от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 42 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
 руб.

Цена платной 
услуги в месяц,
 руб.

1 «Скоро в школу» 8 60,09 480,69
2 «Букваренок» 8 65,09 520,69
3 «Теремок» 8 60,49 483,91
4 «Малышок» 4 99,79 399,15
5 «Говорю правильно» 8 65,61 524,89
6 «Развитие» 4 115,72 462,88
7 «Домисолька» 4 116,16 464,63
8 «Здоровячок» 8 43,69 349,53
9 «Умелые ручки» 8 56,31 450,46
10 «Веселые музыканты» 8 42,59 340,69

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                         Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ №5

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

       Кореновский район
               от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением комбинированного вида № 43

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц, 
руб.

1 «Ритмопластика»         8     53,11 424,85
2 «Психогимнастика»         8     53,94 431,52
3 «Логопедическая помощь»         8     54,37 434,93
4 «Художественно-продуктивная 

деятельность»
        8     59,32 474,55

5 «Музыкально-театральный
кружок «Радуга»

        8     51,79 414,30

6 Степ-аэробика         8     52,20 417,63

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ №6

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 
        Кореновский район
                                                                                        от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 имени

И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
 руб.

1 Обучение по дополнительным 
образовательным программам 
"Предшкольная пора" 
( 12 занятий в месяц по 30 мин. одно 
занятие)

12 60,49

725,89

2 Практикум по предмету "Математика"   
( 8 занятий в месяц по 60 мин
 одно занятие)

8 94,75 757,98

3 Дополнительные главы по предмету 
"Русский язык и литература"
 ( 8 занятий в месяц по 60 мин. 
одно занятие)

8 94,75
757,98

4 Разговорный "Английский язык"             
( 8 занятий в месяц по 60 мин. 
одно занятие)

8 94,74 757,92

5 Избранные вопросы по предмету 
"Химия"                                                      
( 8 занятий в месяц по 60 мин.
 одно занятие)

8 94,48
755,80

6 Дополнительные главы по предмету 
"Биология"                         
 ( 8 занятий в месяц по 60 мин.

8 94,47
755,73



 одно занятие)
7 Программируем на Паскале                     

( 8 занятий в месяц по 60 мин. 
одно занятие)

8 94,47 755,73

8 Избранные вопросы по предмету 
"Физика"                                                     
( 8 занятий в месяц по 60 мин. 
одно занятие)

8 94,47
755,79

9 Углубленное изучение по предмету 
"Обществознание"   ( 8 занятий в
 месяц по 60 мин. одно занятие)

8 94,47 755,72

10 Углубленное изучение по предмету 
"История"                                            
( 8 занятий в месяц по 60 мин. 
одно занятие)

8 94,47
755,72

11 Дополнительные главы по предмету 
"География" ( 8 занятий в месяц 
по 60 мин. одно занятие)

8 94,47 755,72

12 Умелые ручки ( 4 занятия в месяц 
по 60 мин. одно занятие)

4 76,48
305,90

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                                        

Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ №7

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
                   от 30.08.2016   № 864   

                                                       
ЦЕНЫ

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным

бюджетным учреждением основной общеобразовательной школой № 2
муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Кол-во 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия в 
руб.

Цена
платной
услуги 
в месяц, руб.

1 Обучение по 
дополнительной 
образовательной  программе  «
Предшкольная подготовка» 
 ( 8 занятий в месяц по 60 минут 
одно занятие)

8 73,27 586,12

2 «Математический практикум»
(8 занятий в месяц по 60 минут
 одно занятие)

8 89,82 718,56

3 Дополнительные главы по предмету
«Русский язык и литература
(8 занятий в месяц по 60 минут
 одно занятие)

8 87,97 703,84

4 Дополнительные занятия в
 начальной школе
 «Занимательная математика»
(8 занятий в месяц по 60 минут
 одно занятие)

8 66,37 530,93

5 Дополнительные главы в 
начальной школе
 «Занимательный русский язык»
(8 занятий в месяц по 60 минут
 одно занятие)

8 66,91 535,27

6 «Физика» избранные вопросы
(8 занятий в месяц по 60 минут

8 86,07 688,56



 одно занятие)
7 «Обществознание»

 углубленное изучение
(8 занятий в месяц по 60 минут
 одно занятие)

8 86,68 693,40

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ №8

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
               от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 3

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Предшкольная подготовка» 12 45,83 550,00
2 Занятия по подготовке к поступлению

 в ВУЗ»
16 41,25 660,00

3 Занятия по углубленному изучению 
математики и русского языка в 
начальных классах»

8 72,25 578,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ №9

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

Кореновский район
           от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 4 имени

 В. Чикмезова муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
 руб.

Цена 
платной 
услуги 
в месяц, 
руб.

1 «Занимательный немецкий язык»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 37,50 150,00

2 «Трудные вопросы обществознания»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 62,50 250,00

3 «Занимательный английский»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 50,00 200,00

4 «Секреты орфографии»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 50,00 200,00

5   «Занимательная математика»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 50,00 200,00

6 «Трудные вопросы орфографии»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 62,50 250,00

7 «Избранные вопросы математики»
 (4 занятия в месяц по 60 минут 
одно занятие)

4 62,50 250,00

8 «Избранные вопросы физики»
 (4 занятия в месяц по 60 минут 
одно занятие)

4 62,50 250,00



9 «Предшкольная подготовка»
(4 занятия в месяц по 60 минут одно
занятие)

4 62,50 250,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 10



                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

   Кореновский район
                   от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 5

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий 
в месяц

Стоимость 
одного
 занятия,
 руб.

Цена за 
месяц,
руб. 

1 Специальный курс по предмету
 «Информатика» 

4 73,00 292,00

2 Занятие с обучающимися углубленным 
изучением предмета «Программирование»

4 73,00 292,00

3 Преподавание специального курса
 «Web - дизайн»                                 

4 85,00 340,00

4 Преподавание специального курса 
«Работа на компьютере в начальных классах»

4 73,00 292,00

5 Преподавание специального курса
 «Развитие речи внешкольной программы»

4 75,00 300,00

6 Углубленное изучение предмета Трудовое 
обучение «Изонить» 

8 61,00 488,00

7 Углубленное изучение предмета 
Физическая культура «Фитнес» 

8 62,00 496,00

8 Углубленное изучение предмета Трудовое 
обучение «Умелые ручки» 

8 62,00 496,00

9 Специальный курс по предмету
 «Русский язык» 

8 51,00 408,00

10 Специальный курс по предмету
 « Математика» 

8 51,00 408,00

11 Специальный курс по предмету «Физика» 8 51,00 408,00
12 Специальный курс по предмету «Химия» 8 51,00 408,00
13 Специальный курс по предмету 8 51,00 408,00



«Иностранный язык»
14 Специальный курс по предмету 

«Обществознание»
8 51,00 408,00

15 Специальный курс для дошкольников 
«Предшкольная пора»

4 54,00 216,00

16 Специальный курс по предмету
 «Биология»

8 47,00 376,00

17 Специальный курс по предмету
 «География»

8 47,00 376,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                         Р.Ю. Чагров

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 11



                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

Кореновский район
                от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 6

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий 
в месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
"Подготовка будущих 
первоклассников "

12 43,30 520,00

2 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
"Компьютерные курсы "

8 58,75 470,00

3 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Избранные вопросы математики»

12 40,80 490,00

4 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Избранные вопросы Русского 
языка»

12 40,80 490,00

5 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Английский без проблем»

12 41,00 492,00

6 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Группа кратковременного 
пребывания»

20 22,50 450,00

7 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 

12 41,00 492,00



«Немецкий без проблем»

Начальник управления образования            Р.Ю. Чагров

       



                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

 Кореновский район
         от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 7

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий
 в месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 "Предшкольная пора" 8 26,25 210,00
2 "Углублённое изучение математики

 «Веселый счет»
4 38,07 152,28

3 Углубленное изучение математики 
«Математический каллейдоскоп»

4 38,07 152,28

4 Углубленное изучение математики
«Эрудит»

4 38,07 152,28

5 Углубленное изучение математики
«Математический лабиринт»

4 38,07 152,28

6 Углубленное изучение математики
«Математический лабиринт»

4 47,40 189,60

7 Углубленное изучение русского языка
«Страна грамотеев»

4 38,07 152,28

8 Углубленное изучение русского языка
«Секреты речи»

4 38,05 152,20

9 Углубленное изучение русского языка
«Грамоте учиться-всегда пригодится»

4 38,07 152,28

10 Углубленное изучение английского 
языка «Интересные факты в
 англ.яз.»

4 60,62 242,48

11 Углубленное изучение английского 
языка «Национальная культура, 

4 48,50 194,00



праздники и традиции 
Великобритании»

12 Углубленное изучение английского 
языка «Национальная культура, 
праздники и традиции 
Великобритании» 6 классы

4 48,50 194,00

13 Углубленное изучение русского языка
«Учимся писать сочинение»

4 48,57 194,28

14 Избранные вопросы русского языка 
при подготовке к ОГЭ

4 69,28 277,12

15 Углубленное изучение русского языка
«Пишем без ошибок»

4 48,80 195,20

16 Избранные вопросы русского языка 
при подготовке к ОГЭ

4 48,70 194,80

17 Избранные вопросы математики
 при подготовке к ЕГЭ

4 48,50 194,00

18 Решение тестовых заданий ЕГЭ 4 53,88 215,52
19 Углубленное изучение математики 

при подготовке к ОГЭ
4 48,50 194,00

20 Углубленное изучение математики
«Математика с увлечением»

4 48,60 194,40

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район               Р.Ю. Чагров

                               



                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
      от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 8

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий
 в месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
 руб.

1 Обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе 
"Предшкольная подготовка"

6 81,67 490,00

2 Занятия по углубленному изучению 
предмета "русский язык"

8 74,25 594,00

3 Занятия по углубленному изучению 
предмета "математика"

8 74,50 596,00

4 Преподавание специального курса 
"декоративно - прикладного 
творчества"(младшая группа)

4 77,25 309,00

5 Преподавание специального курса 
"декоративно – прикладного
 творчества" (старшая группа)

4 114,50 458,00

6 Преподавание специального курса 
"кройки и шитья"

4 129,00 516,00

7 Занятия по углубленному изучению 
предмета "русский язык", 
"математика" в начальной школе

8 69,38 555,00

8 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Английский язык»

4 105,00 420,00

9 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Химия»

4 130,50 522,00

10 Занятия по углубленному изучению 4 120,00 480,00



предмета «Биология»
11 Занятия по углубленному изучению 

предмета «Физика»
4 117,50 470,00

12 Занятия по углубленному изучению 
предмета «История»

4 120,00 480,00

13 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Обществознание»

4 120,00 480,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                                        Р.Ю. Чагров



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

   Кореновский район
         от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 9

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий
 в месяц

Стоимость 
одного
занятия, руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
 руб.

1 Подготовка детей к школе 4 95,00 380,00
2 Занятия по углубленному 

изучению предмета
 «Русский язык» 9 класс

4 75,00 300,00

3 Занятия по углубленному
 изучению предмета

 «Русский язык» 10-11 класс

4 80,00 320,00

4 Занятия по углубленному 
изучению предмета

 «Математика» 9 класс

4 75,00 300,00

5 Занятия по углубленному 
изучению предмета

 «Математика» 10-11 класс

4 80,00 320,00

6 Занятия по углубленному
 изучению предмета
 «Биология» 9 класс

4 75,00 300,00

7 Занятия по углубленному
 изучению предмета

 «Биология» 10-11 класс

4 80,00 320,00

8 Занятия по углубленному
 изучению предмета
 «Физика» 9 класс

4 75,00 300,00



9 Занятия по углубленному
 изучению предмета 
«Физика» 10-11 класс

4 80,00 320,00

10 Занятия по углубленному
 изучению предмета

«Обществознание» 9 класс

4 75,00 300,00

11 Занятия по углубленному
 изучению предмета

«Обществознание» 10-11
класс

4 80,00 320,00

12 Занятия по углубленному
 изучению предмета «Русский язык»

5-8класс

4 68,75 275,00

13 Занятия по углубленному
 изучению предмета «математика»

 5-8класс

4 68,75 275,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



         
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
      от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 14

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество
занятий в месяц

Стоимость 
одного
занятия, руб.

Цена платной 
услуги 
в месяц, руб.

1. «Школа первоклассник» 
преподавание 
специального курса
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 62,11 248,45

2. «Занимательный
 английский» 
углубленное изучение 
предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 80,18 320,72

3. «Математика»
 углубленное изучение 
предмета в начальной 
школе
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 88,43 353,74

4. «Подготовка к ГИА по 
химии» углубленное 
изучение предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 94,25 377,00

5. «Русский язык»
 углубленное изучение 

4 90,50 362,00



предмета в начальной
 школе
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

6. «Подготовка к ГИА по 
русскому языку» 
углубленное изучение 
предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 107,20 428,85

7. «Математика» 
углубленное изучение 
предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 84,25 337,00

8. «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» углубленное 
изучение предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 116,20 464,85

9. «Подготовка к ЕГЭ по 
биологии» углубленное 
изучение предмета
(4 занятия в месяц по 60 
минут одно занятие)

4 88,49 353,98

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров

                               

               



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
       от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 18

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в
 месяц

Стоимость 
одного
занятия,
 руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц, 
руб.

1 Занятие по подготовке 
дошкольников «Малышок»

8 73,06 584,49

2 Курс «Учись учиться» 12 71,34 856,08
3 Занимательная  математика 1-4 кл. 4 85,10 340,42
4 Занимательная  грамматика 1-4 кл. 4 83,60 334,39
5 Избранные вопросы по 

математике 5-9 кл.
4 122,12 488,48

6 Углубленное изучение
 русского языка 

4 123,64 494,55

7 Английский с удовольствием 1-4 кл 4 116,73 466,90
8 Говорим по-английски 5-9кл 4 117,48 469,90
9 Эрудит 4 116,89 467,54
10 Мир информационных технологий 4 117,48 469,93
11 «Волна» 1 

посещение
120,00 120,00

12 «Волна» 10
посещений

100,00 1000,00

Начальник управления образования                           Р.Ю. Чагров



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

Кореновский район
          от  _____     № _____

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 19

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий
 в месяц

Стоимость 
одного
 занятия, руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Предшкольная пора»,
 32 занятия в месяц по 30 минут

32 22,50 720,00

2 Обучение по дополнительной 
образовательной 
программе по предмету
 «Математика», 8 занятий
 в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

3 Обучение по дополнительной 
образовательной
 программе по предмету
 «Русский язык»,
 8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

4 Обучение по дополнительной 
образовательной 
программе по
 предмету «Химия», 
8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

5 Обучение по дополнительной 
образовательной
 программе по предмету 
«Физика», 
8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

6 Обучение по дополнительной 8 80,00 640,00



образовательной 
программе по предмету
 «Биология», 8 занятий 
в месяц по 60 минут

7 Обучение по дополнительной 
образовательной
 программе по предмету 
«Черчение»,
 8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

8 Углубленное изучение предмета 
«История», 
8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

9 Углубленное изучение предмета 
«Английский язык», 
8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

10 Углубленное изучение предмета 
«Обществознание», 
8 занятий в месяц по 60 минут

8 80,00 640,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

           Кореновский район
         от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 имени

Е.А. Красильникова муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Кол-во 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
 руб.

Цена 
платной 
услуги 
в месяц, 
руб.

1 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Предшкольная пора»

4 94,25 377,00

2 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Занимательный  английский»

4 94,25 377,00

3 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Занимательная математика»

4 94,25 377,00

4 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Решение задач повышенной трудности»

4 94,25 377,00

5 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Трудные случаи орфографии и 
пунктуации»

4 94,25 377,00

6 Обучение по дополнительной 
образовательной программе
 «Умники и умницы»

4 94,25 377,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



         
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                               муниципального  образования 

  Кореновский район
                                                                                   от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 25

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Кол-во 
занятий
 в месяц

Стоимость
 одного 
занятия,
 руб.

Цена
платной 
услуги в 
месяц, руб.

1 Углубленное изучение предмета
 «Химия»

4 85,00 340,00

2 Углубленное изучение предмета
 «Биология»

4 85,00 340,00

3 Углубленное изучение предмета
 «Информатика»

4 90,00 360,00

4 Специальный курс «Работа на
 компьютере в 1 классе»

4 85,00 340,00

5 Специальный курс «Развитие
 речи вне школьной программы»

4 85,00 340,00

6 Специальный курс «Вязание» 4 85,00 340,00
7 Специальный курс для 

дошкольников
 «Учимся думать и размышлять»

4 85,00 340,00

8 Специальный курс для
 дошкольников 
«Предшкольная пора»

4 85,00 340,00

9 Специальный курс «для 
дошкольников Занимательный 
английский»

4 85,00 340,00

10 Углубленное изучение предмета
 «Геометрия 8кл»

4 85,00 340,00



11 Углубленное изучение предмета
 «Алгебра 8кл»

4 85,00 340,00

12 Специальный курс «Основы 
тригонометрии 9кл»

4 85,00 340,00

13 Углубленное изучение предмета
 «Геометрия 9кл»

4 85,00 340,00

14 Специальный курс «Занимательный
 английский 5кл»

4 85,00 340,00

15 Углубленное изучение предмета
 «Русский язык для 9 кл.»

4 85,00 340,00

16 Углубленное изучение предмета
 «Математика 11кл»

4 85,00 340,00

17 Углубленное изучение предмета
 «Русский язык для 6 кл.»

4 85,00 340,00

18 Углубленное изучение предмета 
«Русский язык для 8 кл.»

4 85,00 340,00

19 Углубленное изучение предмета
 «Алгебра 9кл.»

4 85,00 340,00

20 Углубленное изучение предмета 
«Алгебра 7кл.»

4 85,00 340,00

21 Углубленное изучение предмета 
«Геометрия 7кл»

4 85,00 340,00

22 Специальный курс «Занимательный 
английский 6кл.»

4 85,00 340,00

23 Углубленное изучение предмета
 «Русский язык для 7 кл.»

4 85,00 340,00

24 Углубленное изучение предмета
 «Русский язык 10кл»»

4 85,00 340,00

25 Углубленное изучение предмета
 «Русский язык 11кл.»

4 85,00 340,00

26 Углубленное изучение предмета 
«Математика10кл.»

4 85,00 340,00

27 Углубленное изучение предмета 
«Обществознание 11кл.»

4 85,00 340,00

28 Углубленное изучение предмета
 «Физика 11кл.»

8 80,00 640,00

29 Углубленное изучение предмета
 «Физика 10кл.»

8 80,00 640,00

30 Углубленное изучение предмета 8 80,00 640,00



«Физика 9кл.»
31 Специальный курс

 «Пифагор»
4 91,00 364,00

32 Специальный курс
 «Грамотей»

4 91,00 364,00

33 Специальный курс
 «Хочу все знать»

4 91,00 364,00

34 Специальный курс
 «Математика на 5»

4 91,00 364,00

35 Специальный курс 
«Русский язык на 5»

4 91,00 364,00

36 Углубленное
 изучение предмета «Математика»
 начальная школа

4 91,00 364,00

37 Углубленное изучение 
предмета «Русский язык»
 начальная школа

4 91,00 364,00

38 Углубленное изучение предмета
 «Биология 11кл»»

8 80,00 640,00

39 Углубленное изучение предмета
Обществознание 9 кл

4 85,00 340,00

40 Углубленное изучение предмета
География

4 85,00 340,00

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район         Р.Ю. Чагров



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального  образования 
                                                                                    Кореновский район
                                                                                 от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 41

муниципального образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий
в месяц

Стоимость 
одного 
занятия,
руб.

Цена 
платной
 услуги в   
 месяц,
 руб.

1 Подготовка детей к школе
(с 1 чел. /месяц)

12 37,50 450,00

2 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Обществознание»
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

3 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Русский язык»
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

4 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Алгебра»
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

5 Занятия по углубленному изучению 
предмета «Геометрия»
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

6 Занятия по углубленному изучению 
предмета "Физика"
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

7 Занятия по углубленному изучению 
предмета "Химия"
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00



8 Занятия по углубленному изучению 
предмета "География"
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

9 Занятия по углубленному изучению 
предмета "Английский язык"
(с 1 чел. /месяц)

8 56,25 450,00

      

Начальник управления образования                                                      Р. Ю. Чагров



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального  образования 
                                                                                    Кореновский район
                                                                                 от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 5 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Художественно-творческая 
мастерская» 

8 43,35 346,76

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального  образования 
                                                                                    Кореновский район
                                                                                 от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 8 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Развивай-ка» 8 59,21 473,64

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

                                                                                        УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                              муниципального  образования 

            Кореновский район
                  от 30.08.2016   № 864   

                                                       
ЦЕНЫ

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным

образовательным бюджетным учреждением детский сад № 1 муниципального
образования Кореновский район

№ Наименование услуги Кол-во 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия в 
руб.

Цена
платной
услуги 
в месяц,руб.

1 «Юный артист» 8 73,43 587,42
2 «Соловушка» 8 68,54 548,28
3 «Содействие» 4 145,93 583,71
4 «Речецветик» 8 72,52 580,12
5 «Математика и логика» 8 61,87 494,94
6 «Волшебная кисточка» 8 60,93 487,42
7 «Речевой этикет» 8 73,66 589,25
8 «Ниточка-иголочка» 8 47,49 379,94

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                             муниципального  образования 

            Кореновский район
                от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 6 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Развитие речи» 8 60,55 484,37
2 «Обучение вокалу» 8 53,77 430,15
3 «Обучение декоративно-прикладному 

творчеству»
8 62,11 496,87

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 30

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                             муниципального  образования 

         Кореновский район
      от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 12 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
 руб.

1 «Умелые ручки» 8 44,95 359,61

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                             муниципального  образования 

             Кореновский район
        от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 22 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Кол-во 
занятий
 в месяц

Стоимость
 одного 
занятия,
 руб.

Цена
платной 
услуги в 
месяц, руб.

1 Вокальная студия «Веснушки» 8 62,06 496,51
2 «Обучение чтению» 8 61,66 493,26
3 Танцевальный кружок «Непоседы» 8 62,17 497,33

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                             муниципального  образования 

            Кореновский район
                от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 24 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц, 
руб.

1 «Умелые ручки» 8 64,17 513,38
2 Вокальная студия «Голосок» 8 61,38 491,05
3 «Интеллектуальное развитие» 8 61,34 490,70

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                              постановлением администрации
                                                                             муниципального  образования 

             Кореновский район
                     от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 44 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц, 
руб.

1 «Мастерилка» 8 42,53 340,22
2 «АБВГдейка» 8 42,90 343,22
3 «Непоседы» 8 42,15 337,18

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



    ПРИЛОЖЕНИЕ № 34

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального  образования 
                                                                                    Кореновский район
                                                                                 от 30.08.2016   № 864    

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 37 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Умелые ручки» 8 61,42 491,34
2 «Спесенкой по лесенке» 8 49,18 393,43
3 «Веселые цифры» 8 62,33 498,66

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кореновский район                Р.Ю. Чагров



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 35

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального  образования 
                                                                                    Кореновский район
                                                                                 от 30.08.2016   № 864   

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным бюджетным учреждением детский сад № 41 муниципального

образования Кореновский район

№ Наименование услуги Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
одного 
занятия, 
руб.

Цена 
платной 
услуги в 
месяц,
руб.

1 «Познавай-ка» 8 63,71 509,72
2 «Разноцветная палитра» 8 52,29 418,33
3 «Ритмопластика» 8 53,86 430,88

Начальник управления образования                                                       Р.Ю. Чагров
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