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РО ССИ Й СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

м се.л см ъ жсч-я
г. Брянск

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 89
«Дюймовочка» г.Брянска
В связи с обращением муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 89

«Дюймовочка»

г.Брянска по изменению тарифов на платные услуги, *в соответствии с
постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные
работы,

оказанные

услуги

для

граждан

и

юридических

лиц,

предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»

*

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Внести

следующее изменение в постановление Брянской

городской администрации от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные
оказываемые

муниципальным

бюджетным

образовательным учреждением детский сад
г.Брянска
1.1.

услуги,
дошкольным

№ 89

«Дюймовочка»

>
Приложение

платные

услуги,

дошкольным

к постановлению
оказываемые

образовательным

«Предельные тарифы

муниципальным

учреждением

детский

на

бюджетным
сад

№

89

«Дюймовочка» г. Брянска изложить в новой редакции:

№ п/п

Наименован не у сjiути

1

2

3

Тариф,
руб./чел.
(без
НДС)
4

1.

Хореографический
кружок

1 занятие

90,0

2.

«Логопункт»

1 занятие

250,0

____Ед.
измерения

»
2.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.

И.о. Главы администрации от
ГЦ

СЕКТО Р____ /

Г.Н. Корниенко
I

Планируемые платные образовательные услуги
в МБДОУ детском саду №89 «Дюймовочка» г.Брянска
«Логопункт»- исправление дефектов речи детей
1. Руководитель - Новикова Татьяна Игоревна, воспитатель детского сада.
2. Образование:
- диплом: БГУ, 2012 г.
- квалификация: учитель-логопед
3. Место проведения: методический кабинет
4. Время проведения: 16.00 - 19.00., 2 раза в неделю
5. Количество детей -10 человек.
Хореографический кружок «Дюймовочка» (народная и современная
хореография)
1. Руководитель - Ефремова Анастасия Сергеевна, родитель
2. Образование:
- диплом: Брянский областной колледж искусства и культуры, 2013г.
- квалификация: руководитель творческого коллектива, преподаватель,
3. Место проведения: музыкальный зал
4. Время проведения: 16.00 - 18.00., 2 раза в неделю
5. Количество детей -1 5 человек.
Кружок «Читайка»
1. Руководитель: воспитатель Карпешина Марина Михайловна
2. Образование: Педагогический класс г. Брянск 1984г. квалификация
«Воспитатель детского сада»
3. Категория: высшая
4. Курсы повышения квалификации: 201 Зг, Тема «ООПДО как основа
построения образовательного процесса в ДОУ»
5. Время работы кружка: 2 раза в неделю
6. Вторник - дети 5-6 лет, 15.30-16.00.
7. Четверг - дети 6-7 лет, 15.30-16.00.
8. Количество детей - 12 человек в каждой группе.

