
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация муниципального о б р а з о в а н и я   

Город Краснодар 
ПО С ТАНО.ВЛЕ НИ Е 

 

 
 

 
 
 
 

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

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школой № 58 имени Героя 
Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны 

 
 

В соответствии с решением Городской Думы города Краснодара от 25.04.2019 №73 п.7 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)  муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату»  
постановляю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 58 имени Героя 
Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) 
обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школой № 58 имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны 

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) опубликовать официально настоящее постановление  в установленном порядке; 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
 



 
 

 
 

 
 

На платные дополнительные образовательные услуги не 
относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школой № 58 имени Героя 

Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны 
 
 
№
п/
п 

Наименование услуги Количеств
о учебных 
часов 
освоения 
учебной 
программ
ы 

Наполн
яемост
ь 
группы 
(челове
к) 

Единица платной 
услуги 

Цена 
(руб, 
без 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 
Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам социально-
педагогической направленности 

1 Обучение по 
программе «Школа 
будущего 
первоклассника» 

64 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

2 Обучение по 
программе 
«Занимательная 
грамматика» 

33 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

3 Обучение по 
программе 
«Занимательная 
математика» 

33 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

4 Обучение по 
программе «Step by 
step. Аанглийский шаг 
за шагом» 

64 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

5 Обучение по 
программе 
«Прикладная 
математика» 

33 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

6 Обучение по 
программе «В мире 
математики» 

33 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 
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1 2 3 4 5 6 
7 Обучение по 

программе «За 
страницами 
учебника 
математики» 

68 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

8 Обучение по 
программе 
«Трудные вопросы 
русского языка» 

68 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

9 Обучение по 
программе 
«История. В поисках 
истины» 

34 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

10 Обучение по 
программе 
«Актуальные 
вопросы 
обществознания» 

68 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

11 Обучение по 
программе 
«Человек. 
Общество. Мир» 

34 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

12 Обучение по 
программе 
«История в лицах и 
событиях» 

34 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

13 Обучение по 
программе 
«Избранные 
вопросы 
математики» 

68 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

14 Обучение по 
программе 
«Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ» 

68 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

Обучение по дополнительной образовательной программе физкультурно-
спортивной направленности 

15 Обучение по 
программе «Фитнес-
аэробика» 

102 6 Один 
академический 
час обучения 
одного 
обучающегося 

188,83 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности  
директора департамента 
образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар                                                                               Н.М. Полякова 
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