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АДМ И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А  С О Ч И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отOML2&HL___________  ____________________
город Сочи

О внесении изменений в постановление администрации города Сочи 
от 20 января 2016 года № 41 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Сочи»

В соответствии с постановлением администрации города Сочи 
от 24 ноября 2015 года № 3305 «Об утверждении порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города 
Сочи, подведомственных управлению по образованию и науке администрации 
города Сочи, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания», заключением управления цен и 
тарифов администрации города Сочи от 30 сентября 2019 года № 53-ОУ 
экономической обоснованности размера платы за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» г. Сочи, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Сочи 
от 20 января 2016 года № 41 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» г. Сочи» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «И.В.Романец» заменить словами 
«П.В.Деняк».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отменить постановление администрации города Сочи от 18 сентября 
2017 года № 1525 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Сочи от 20 января 2016 года № 41 «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» г. Сочи».
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3. Управлению информации и аналитической работы администрации 
города Сочи опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации города Сочи.

4. Управлению информатизации и связи администрации города Сочи 
(Кашапов) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Сочи в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Сочи П.В.Деняк.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликован

Г лава города А.С.Копайгородский



Приложение к постановлению 
администрации города Сочи 
от Q-r t f l o t f ___ № Ж ?

ТАРИФЫ
На платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Сочи

№
п/п Наименование услуги

Размер платы 
за 1

обучающегося 
в месяц 
(рублей)

1 . Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом:

1.1 Академический вокал (индивидуальные занятия) 3000,00
1.2 Ансамбль 2000,00
1.3 Балетная студия 2000,00
1.4 Балетная студия (индивидуальные занятия) 3000,00
1.5 Декоративно-прикладное искусство 2900,00
1.6 Изобразительное искусство 2900,00
1.7 Музыкальные инструменты (индивидуальные занятия) 3000,00
1.8 Театральное искусство 1300,00
1.9 Хореография 1500,00
1.10 Хоровое пение 1400,00
1.11 Эстрадный вокал (индивидуальные занятия) 3000,00
2. Оздоровительное направление:
2.1 Г имнастика 2700,00
2.2 Йога 2800,00
2.3 Ритмика 2000,00
2.4 Консультация психолога 700,00
3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по 

направлениям:
3.1 Патриотическое направление: «Единоборства» 2500,00
3.2 Иностранные языки 2600,00
3.3 Национальные языки 1400,00
3.4 Предметная подготовка для поступления в ВУЗ 2900,00
3.5 Предметная подготовка для поступления в ВУЗ 

(индивидуальные занятия)
3900,00

3.6 Туристско-краеведческое направление 2500,00
3.7 Шахматы 2600,00
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№
п/п Наименование услуги

Размер платы 
за 1

обучающегося 
в месяц 
(рублей)

4. Программы дошкольного образования:

4.1 Подготовка к школе (20 часов в месяц) 1800,00
4.2 Подготовка к школе (40 часов в месяц) 2650,00
4.3 Раннее развитие детей (20 часов в месяц) 1800,00
4.4 Раннее развитие детей (40 часов в месяц) 2650,00
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