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RЕликолукскАrl гOрOдс кля дуivl л

l82 ll3,[lсковскаЯобл.,г.Велtrкltе,]lукt,r, ltл.Jlctlttlta..it. l,r,с;;,(8l1-5j),]-OlJ_]].фаrtс3-()1_9(l

рЕlIIЕtlиЕ
0т 26.0В.2022 N,r б8
(принято на 58-м заседании
городской !умы шестоl-о созыва)

г. ВеликI,{е Луки.

Об утверхi/lеliиl,| ,r,арlrфов lla
дополнительные I I.ла],l Iые
образовательные усJIуги.
предоставляемьiе MyHl,!I tиllаJlьllы ]\,1

бюджетным учрен(/lеllием
дополнительного образования <</(етская

школа }lcкyccTB <Щентр>

В соответствиl,| с пункl-о]\,l 4 ста,гьи 9.2 Фc,,tcpil.IlLlI()1,o,]illiolIa о,г l2 01.199(l М 7-

ФЗ (О некоммерческих организаLlиях)), пунктоN,l 4 час,l,и l с,tzlt,ьи l7 Фc;tcllil;lbtl()I()

закона от 06,10.2003 NslЗl-ФЗ (Об обiцt.lх Ilри}Illllпах орI,аllизаItлll4 ]\lcct,tloI'()

самоуправления в РоссиtiскоlYt Федераlltлl,t>. Ilocl,alI0l].]leIlиcM IIpaBи,rc:lbc-ll]il

Россriйской Федераr{илt от l5.09.2020 N! l44l (Об yl,Bcl]iк.rtcIIи1.1 lIpallt,t,,l tlказаIIIJя

платных образоваr,€льLIых },с.;Iуг)), lIyIIKl,oNI 2 cтa,t btl 28 Ус,гаlза i\,IvllиIt1.1llajlbl{o1,o

образоваllия K['opo;t I]елиltие Jlу,ки>" в Itеjlях ol)I,itlI}lзaIt}ll,t IIрслосl af]"lcllIIrl

допоJlFIительного образованлtя. }iдовrlеl,вореIIия гIотрсбl,ос-геii Ilace"гlcllLlrl R vcrI\J1-1l\

учреlкдений культуры чl дополнl{l,еJlьtJоl-о обра.зсlваtt1.1я jtс,гсй. tlpI'aIllI,tillt1,1t,l jl()c\t'a.

улучшения качества услуг, привлеtlеl-i1.Iя лоIIоjlIll,|,гсJIlllIых фr,ttlаrIсов1,Iх cpc,tclt] ,1,1я

обеспечения развития и coBepllIcIjcl,BoBallIlя \,сJI) I-. pilclII1,1pcIIllrl \lil гсрIliI-IIlIIо-

техническоli базы учре}кдений. Be.ltl.tKoJ|yKcкая I-ородсKarl /{ума реltIllJlа:
l. Утвердить тарифы на догlоJlr]итель}.lые tl,ilа,гljые сlбразовil,I,с.lI1,1lLlс \cJlyI't|.

предоставляемые N,{ун иl{ипzu] lll,tы м бtо;:ultе,гtt ы ivt ytipc)K,]lcl I1,1cl\l ,ц()IlоjIl l1.1 | CJllliI()l,()

образования (Детская школа рtскусств <<[{еrr,гр> согjlасllо IlpllJlo,яieIIиIo lt IIac,гoяlIlcN4},

реш9нL{ю.
2. Считать утра"г}lвшJl.tм сиJlу рсulеllие Bc;tl,tKt,l;lyKcK()й l,ttptlitctttlii /[1пlr,r ()l

29,I1,20]i7 ЛЬ 59 (Об утl]ер)liдеllии гарифсlв llal ,rt()lI()jlllt.|lcjII)Il1,1c l1,1itIIl1,Ic

образовательные услуги, предоставJ]яе]\,Iые N,{ун1,1Itипаль1-1ым бю/(жеr,tлt)l]\{ yltpc)(.ItcllLlei\l

допOлнительного образования <<L{eHT,p эсl,еl,иLIеск()l,о t]осlI},1,1,аIlия)).

З. FIасr,ояlцее реIlIенис l]с,гуlIас,г в c1.1jl),c i\IO\1elI"I,a c0,0 сllty,б"rltlKtll]aIltIя l] lазсlс
кВеллtколукская Правла> и по/l,rlеiкит paзN,lclllclILllo в ccl,t.| [4ll,гсрllс-г lla o(lttt1llajIL|loNI

сайIте муниципального образоваllLrя (I-opo/l I]еликис JIуки>> чlLrki.rс960.гu,
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Глава города Великl,tе JIуки
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Тарlrфы IIа ,rIогlо.гl IlIl,гC_lI 1,Ilt,IC ll_,lil lll1,1C ()брп,]()t]tl J c.,l1,Ill,,c \ C-l\ |,l|.

llре/lосl,аl]Jlяе\,Iыс Myrrиl(l.{IItljlllllllI\,1 бlt,l,,lrI(ct,l{Ill \l YllpC)li,]lcllplc1,I

дополнительного образоl]аtIия (/lc l,скiiя IllKOjIa 1.1cl{\,cc,l l] <il [ctl t 
1,1l>

l l pl,t;tci;rtcl l ttc к pcllIcl l ttl()

I}c:rlrK()_l,\,licKtlii l tl1-1tl, lcKtlii .i11 rtt,l

or 2(1.08.2()22,Vq 68

Cl,clLl м(lс,гl,

},cJl) l lJ t]

рас,lс,гс lta l

LleJloI}eK;l l]

месяц.

Ё
Номер

п/п

I-Iаиiчlеноваl] ие ус j1}, I-14 Коли,lсс t,

во
заltя,гtl Ёr

Фtlрrr,lа

Обу,,1g,,'',,

l Преподавание спеllиальгlых
дисциплин по спеllиалl{заIlI4и:

фортепиано, с1,1нтеза,гор,

соJIьное пение, сl{рl4гlка,

дирижироваItие" ,геория

музыки и актерское
мастерство. кОсновы
эстетического восIIитания)
специаJ]ьныйI курс дJIя ,]е,геii
младшего школьIlого возрас,га

l :заня,гис И ttiltt tll.t.,lya;l bll
bIo зiltlя1,1tя

I'pylrrla l 0
tle-ll()Bel(

3 50.00

5 50.0t)

550.0()

300.()0

] 0().(х) ]

2 Специальный курс paнHeI,o

развития для детей 4-6 лет,
8 заняr,ий

з <Театр дошколятам))
специаJiьный курс для детей 4-
6 лет.

8 занятий I-ругIlrа l0
tIсловек

Груrrlrа l5
t-lcJlOBeK

4 <основы эстетического
воспитания)) сtlециальныгt
курс ДЛя ДсТ'сй N,IJIalltllcI-o

шкоJlьного возраста.

8 загtятий

5 <Керапtика> - сIlеIlиа.льtlьlй
КУРс Дjlя /tе,гс:й N,,Jla,]{IIIeI,сr l.|

среднего школьного возраст,а,

в заtlя,tttй I-pr lrlrir l()
Llc"l()l]cK

l,


