
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

Об утверждении размера платы (тарифов) на платные образовав 
услуги, оказываемые муниципальным автономным образовател 

учреждением дополнительного образования «Центр творпес: 
«Пирамида» муниципального образования Тимашевский рай

Руководствуясь Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N<
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Рос 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 
платных образовательных услуг», статьей 50 Гражданского кодекса Рос 
Федерации, решением Совета муниципального образования Тим; 
район от 24 ноября 2010 года № 66 «Об утверждении Порядка определения 
размера платы (тарифов) за предоставление платных услуг, оказшаемых 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципаль
ного образования Тимашевский район» (с изменениями, внесенными pt шением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 20 иояС 
года № 357), пунктом 2.6 Устава муниципального автономного образ 
иого учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Пи 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить размер платы (тариф) на платные образовательные 
оказываемые муниципальным автономным образовательным учрез* 
дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» мунфипаль- 
иого образования Тимашевский район согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации мунфипаль- 
ного образования Тимашевский район от 30 сентября 2011 года № 211 
утверждении размера платы (тарифов) на платные дополнительные 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнив 
образования детей Центра детского творчества муниципального обр 
Тимашевский район».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
муниципального образования Тимашевский 
постановление в газете «Знамя труда».
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4. Отделу информационных 
образования Тимашевский район 
официальном сайте муниципально!

5. Контроль за выполнение 
главы муниципального образов

6. Постановление вступает в

технологий администрации муниц 
(Мирончук) разместить постанов 

jo образования Тимашевский райоь 
постановления возложить на за 

Тимашевский район Е.И.Мальчев 
илу со дня опубликования.
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Размер платы 
за 1 час 

1 обучающе] 
______ рублей

Занятие в группе раннего разв:ат ая детей 60
Английский язык ДЛЯ ДОШКОЛ1т псов 60

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.:


