
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.10.2018          №  2124   

 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский сад № 48»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги,  оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский сад № 48» (приложение). 

 2. Признать утратившими силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.11.2017 № 3507 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад № 48». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                               Е.В. Коростелев    
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО                                                                          

постановлением мэрии города                                                                         

муниципального образования                                                                    

«Город Биробиджан»                                                                               

Еврейской автономной области 

от  08.10.2018  № 2124 

 

                                                                   

Тарифы 

на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка - детский сад № 48» 
«№ 

пп 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф 

 одной услуги 

на одного 

ребенка 

(рублей) 

 

1 Занятия  социально - педагогической 

направленности для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста по программе 

«Говорунчики» (4 занятия в месяц)  

месяц 

 

500,00 

 

2 Занятия  социально - педагогической 

направленности для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста по программе «Умники и 

умницы» (4 занятия в месяц)  

месяц 500,00 

3 Занятия  социально – педагогической 

направленности для детей младшего дошкольного 

возраста по программе «Я познаю мир» 

(4 занятия в месяц)   

месяц 

 

500,00 

4 Занятия  художественной направленности для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста 

по программе «Волшебный мир оригами» 

 (4 занятия в месяц)     

месяц 

 

500,00 

5 Занятия  художественной направленности для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста 

по программе «Театральная палитра»  

(4 занятия в месяц)    

месяц 

 

500,00 

6 Занятия  художественной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста по 

программе «Домисолька» (4 занятия в месяц)    

месяц 

 

500,00 

7 Занятия физкультурно-спортивной 

направленности для детей старшего дошкольного 

возраста по программе  «Весѐлый фитбол»  

(4 занятия в месяц)    

месяц 

 

500,00 

 


