
Протокол заседания
тарпфнолi комиссии комитета по образованию

админпстрации гOрода Мурманска

I Iредседатель комиссии:
Кочнева Н.П., заместитель

члены комиссии:
Корнева С.А., начЕuIьrтик
Аксенова А.М., начаJIьник
Ананьина JI.А., нач€цьник
охраны прав
Жалнина Н.В., главньй
образовательных уtреждений;
чайковская А.Л., заведующий
экономического ан;Lпиза.

прёдседатель комиссии:

' I;: : : ; l,; iio ivii.;cc;,;ii:

01.09.2020

Присутствуют:

согласование предельных тарифов на услум, оказываемые в учрежденияхза предел ами осIlовнъur обрщовательн ьгх програ}fм.

}l} l

комитета.

общего образования;
дошкольного образования;

воспитания, дополнителъного образования и

отдела содержания ц текущего ремонта

сектором организации бюджетного процесса и

Повестка дня

Н.П. Кочнева

С,А.,Корпсва

Аксенова

Л.А. Ананьина

Н.В. Жалнинаffi4
А.Л. ЧайковскЕuI

расчетный период реryлирования предельнъrх тарифов, ва20zo/202l уrебный год с 01.09.2020 по

а{



Приложение
к протоколу тарифной комиссии

от 01.09.2020 }{b 1

Предельные таряфы
на услуги, ока:}ываемые в общеобразо"ur"п""Ъо,-уrреждениJlх, образовательньrх

учреждениях, реаJIизующих trрограммы дошкольного и начальЕого общего
образования за пределами основных образовательных программ на 202О/2021,

1^rебный год с 01.09.2020 по З1.08.2021

Нммеяование усл;ти Стои:iлость услуги
(1 зшrятие - руб.)

I Iрограммы дополцительного образоваrrия детей соци&lьно-
псдагогической i] авленЕости 250.00

разовшпя детей математической
енностин

Программьт дополпительного об
300,00

наччнllро ооп лндграммы итель оЕ го еобразоваrия детей остественя ой
аIl п авл остинн з00,00

ЕаучнIl о ы дор ipaMM ьполЕител он го об ваЕия 6оразо детеи }Iо_ществен ои
Il a11 еннal]]I ости 280.00
II ы опрогра\lм д олнительн обого ет€ид гичилолоразования коифн оепн сти 280,00
п l\{bIро погра[, д гоолк}lrельЕо об наразования детей -техническойуч}rо
U ен он сти

худоп ]!Iы оро грам д полЕительно го образовавия детей же о-ственн
эстетl{чес кой нности

250,00

200,00

культ}рЕо-про поо лпдгра}r[tы итель он ого б ования детей израз флс о иивно н нне ости 250,00

граммтельньD(
и ные занlтндивидуаль заця 750,00

Ilpb грамма адаптацяи детей дошкодьuого к обучению в школе 250.00

Предельпые тарифы
на услуги, ока:}ьваемые в дошкольвьж образовательных )^{р еждениrrх запределами ocнoBllblx образовательньiх программ на 202о/2021 учебный год

с 01.09.2020 по З1.08 .202|

ЛрЬгра,v мы дополнrlтеJIьного образовавия дgтей

Наименование услуги Стоимость усщ,ти
(l занrгие * руб.)

бразII ммыро полндоI?a гоительно о ов:lния и едете cTecTBetlH о оина}чн
нап ости
п о ы]чр пограýl до оголкитеJIьн бо ваяия и празо дете о ениюобуч

нl-| но о 250,00

худоп лорр дгра\tмы о.,]нительн ого етейдобразования ,( нествея о-
эстет ч],l скоц енности 250,00

250,00

еЕносм
lIрогралtмы дополнrгельного образоваIfl-rя детей социальЕо-
педагогической нап 250,00

кульIl оро дr}а\lмы п олII лrтельно обго oBaIiIф{ детеи израз но-ф тур
пс о вно напп енI]остЕ по ооздо вительном aJ{плав ию 250,00

спQ вной пап енност{
физкультуряо_

250,00



l Предельные тарифы

на услуги, оказываемые в уфеждениях дополнительного образования за
пределап{и основньж обрщовательных проIрамм на202о/2021 учебный год с

0 1.09.2020 по 3 1 .08.202 1

l Iроtра*tмы доrtоJrниlэльного образования детей художественко-
140,00эстетической

Прэдельные тарифы
на услуги, ока:}ываемые в 1чреждеЕии дополнительнOго профессионаJIъЕого
о бразования <Гор оДской ;;фор, uuroi; ;;;;;;rческий центр работниковобразования)) за пределами основЕых образователъных программ на 2020/202l

уrебный год с 01.09.2а20 по З 1.0S.20i1

Наимевование услугрr Стоимоеть услуги
(1 занятие * руб.)

дополкителъýого образованпя детей физкуль турЕо-
300,00

Программы допоJтцителъного дgltйобразоваяия социмьIrо-
350,00

поза}ития дополнительным
обrцеразвивающиМ

дJIяпрограммам детей 400,00

завятиJIиндивидуальные за пределамЕ образовательяьж программ 800,00

Стоимость усJr}ти
(I курс 16 sасов *

р)б.)дляПрограlr,lма педаrогических работников 1лтреждений<<оказание 1400,00

Нмменовщпrе усJLугЕ

l


