
 

 

                      

                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
                  13.07.2015                               № 1399                                      гор. Батайск 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 

09.09.2014 № 2221 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные 

услуги, в т.ч. образовательные, 

предоставляемые муниципальными 

бюджетными образовательными 

организациями  города Батайска, 

подведомственными Управлению 

образования города Батайска» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом Управления образования 

города Батайска от 31.12.2013 № 1048 «Об утверждении Порядка определения оплаты за 

услуги (работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными 

организациями сверх установленного муниципального задания», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 09.09.2014 

№ 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т.ч. 

образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными 

образовательными организациями города Батайска, подведомственными Управлению 

образования города Батайска»: 

 

- пункт  3,  таблицы  приложения к постановлению Администрации города Батайска 

от 09.09.2014   №  2221,  дополнить  наименование  услуги 9,10,11 согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 

-  пункт 5, таблицы  приложения к постановлению Администрации города Батайска от 

09.09.2014   №  2221,  дополнить  наименование  услуги 6, согласно приложению  № 1 

к настоящему постановлению; 

 

- пункт 28,  таблицы  приложения к постановлению Администрации города Батайска 

от 09.09.2014  № 2221,  изложить  в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

 



- пункт 33, таблицы  приложения к постановлению Администрации города Батайска 

от 09.09.2014  № 2221,  дополнить  наименование  услуги 5, согласно приложению  № 

1 к настоящему постановлению; 

 

- пункты 40, 41, 42, 43 таблицы  приложения к постановлению Администрации города 

Батайска от 09.09.2014  № 2221,  изложить  в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 

09.02.2015 № 182 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Батайска  от 09.09.2014 № 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными 

образовательными организациями  города  Батайска, подведомственными 

Управлению образования города Батайска»». 

 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном 

издании города Батайска. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.  

 

 

Мэр города Батайска               В.В. Путилин

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  № 1 к Постановлению 

Администрации города Батайска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от  13.07.2015 г. № 1399 

 

Цены на платные дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые 

муниципальными бюджетными образовательными организациями города Батайска, 

подведомственными Управлению образования города Батайска 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуги 

тариф одного 

занятия/часа 

(руб.) 

3 МБ ДОУ № 3 

9. Оздоровительный кружок «Прыгскок» 44,00 

10. Группа оздоровления «Капелька»  44,00 

11. Кружок «Росточек» 31,00 

 

5 МБ ДОУ №5 
6. Кружок адаптационной группы  кратко - 

временного пребывания «Малышок» 
65,0 

 

28 МБОУ ДОД ЦБЭБ 

1. Адаптация к школе «Словоград» 44,00 

2.Адаптация к школе «Волшебный мир чисел» 44,00 

3.ИЗОстудия «Палитра» 42,00 

4.Математика для малышей  45,00 

5. Адаптация к школе «Словоград» (2-й год) 37,00 

6. Адаптация к школе «Волшебный мир чисел» 

(2-й год) 
37,00 

7.Юные Энштейны 45,00 

 
33 МБОУ «Гимназия № 7» 5. Программа « Юный грамотей» 148,00 

 

40 
МБОУ ЦППРК 

«Выбор» 

Информационно-консультационная услуга 

педагога-психолога 
485,00 

 

41 МБОУ СОШ № 16 

Предварительная подготовка «Школа 

дошколят» 

 

75,00 

Подготовка обучающихся по программе 

«Решение задач повышенной сложности по 

математике» 

 

 

134,00 

Подготовка  обучающихся по программе 

«Решение заданий повышенной сложности по 

русскому языку» 

 

 

132,00 

 

42 МБОУ СОШ № 12 

Кружок «Волшебный мир звуков, чисел и 

познаний» 

 

50,00 

Математика.  Письмо  и  развитие речи.   

Русский язык. 

 

47,00 

Математика. 48,00 

Русский язык. 47,000 

«Детский правозащитный университет» 46,00 

«Английский для начинающих» 49,00 



 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова 

«Компьютерное делопроизводство» 50,00 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуги 

тариф одного 

занятия/часа 

(руб.) 

 
 

«Геометрическое черчение» 43,00 

«Вокальная группа» 46,00 

«Шахматы» 40,00 

«Детская школа туризма» 50,00 

«Юный художник» 40,00 

«Школа безопасности «Спасатель»» 80,00 

«Школа логопеда» 47,00 

 
   

43 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

 № 2 
 

Предоставление футбольного поля (1 час) 9000,00 

Предоставление спортивного зала (1час) 3000,00 

Бассейн: разовое посещение (1 академический 

час) 

 

150,00 

Бассейн: разовое посещение (1 академический 

час, взрослый) 

 

200,00 

Бассейн: разовое посещение с тренером (1 

академический час, детский) 

 

220,00 

Дзюдо, греко - римская борьба, тхэквондо, 

футбол:  абонемент детский  с тренером (8 раз 

в месяц) 

 

 

1300,00 

Хоккей на траве:  абонемент детский  с 

тренером (8 раз в месяц) 

 

1000,00 

Шахматы:  абонемент детский с тренером (8 

раз в месяц) 

 

500,00 

Художественная гимнастика:  абонемент 

детский с тренером (12 раз в месяц) 

 

1350,00 

Наименование услуги по абонентам 

цена одного 

абонента/месяц 

(руб.) 

Бассейн: посещение по абонементу – детский 

(4 раза в месяц) 

 

540,00 

Бассейн: посещение по абонементу – детский 

(8 раза в месяц) 

 

1020,00 

Бассейн: посещение по абонементу – взрослый  

(4 раза в месяц) 

 

720,00 

Бассейн: посещение по абонементу – взрослый  

(8 раза в месяц) 

 

1360,00 

Бассейн: посещение по абонементу – взрослый 

(10 раз в месяц) 
1600,00 

Бассейн: посещение по абонементу – детский с 

тренером (8 раза в месяц) 

 

1500,00 

Медицинский осмотр для посещения  бассейна 

(срок действия 1 раз в месяц) 
70,00 

 


