
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «   18  »    сентября        2017 г.                                           № 676

Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг
предоставляемых населению МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г. Га-
лича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г.Галича

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образова-
тельных  услуг»,  Уставом  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада № 12 «Светлячок» города Галича Костромской об-
ласти,  утвержденного Постановлением администрации городского округа -
город Галич Костромской области от 19.05.2015 г. № 301

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых дополнитель-
ных платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учрежде-
нием детским садом № 12 «Светлячок» города  Галича Костромской области
(Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 01 февраля 2017 года № 21
«Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг
предоставляемых населению МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г.Га-
лича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ детским са-
дом №12 «Светлячок» г.Галича».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                      С.В.Синицкий



Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от « 18     »     09    2017 г. № _676___

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области

Наименование услуги Возраст детей Количество занятий в
неделю/

продолжительность
одного занятия

Стоимость
одного занятия

(руб.)

Сумма в месяц
на одного

ребенка (руб.)

Дополнительная общеобразовательная
программа «Прекрасное своими руками»

4-5 лет 2
25 минут

32,00 256,00

Дополнительная общеобразовательная
программа «Мастерская Самоделкина»

5-6 лет 2
20 минут

32,00 256,00

Дополнительная общеобразовательная
программа «Ритмическая мозаика»

2-4 года 2
20 минут

32,00 256,00

Дополнительная общеобразовательная
программа «Подготовка к школе»

6-7 лет 2
35 минут

32,00 256,00

Дополнительная общеобразовательная
программа «Сказка»

5-7 лет 2
30 минут

32,00 256,00

Дополнительная общеобразовательная
программа «Английский язык для детей»

Интеллектуальное развитие воспитанников

5-7 лет 2
25 минут

32,00 256,00


