
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей

Центр детского творчества «Факел»

ПРИКАЗ

От 09.09.2019 г. № 101-ОД

Об утверждении тарифов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на оказание услуг МБУДО «ЦДТ «Факел» в 
соответствии с Постановлением Администрации рабочего посёлка Кольцово 
от 06.09.2019 г. № 975.

2. Тарифы ввести в действие с 01.09.2019 года.
3. Признать утратившими силу тарифы, утвержденные предыдущими 

Постановлениями.

Директор
МБУДО «ЦДТ «Факел» О.В Шер



АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019 №975

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБУДО «ЦДТ «Факел»

В соответствии с Положением «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, учреждений», утвержденным 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20, 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 
№ 768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц», учитывая решение 
Комиссии по контролю за обоснованностью тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений от 04.09.2019 (протокол № 8), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить согласно приложению тарифы на услуги, оказываемые 
МБУДО «ЦДТ «Факел» (далее -  тарифы).

2. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБУДО «ЦДТ «Факел» от 03.09.2018 № 862, от 14.02.2019 № 178.

3. Тарифы ввести в действие с 01.09.2019.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Н.Г. Красников

Пятницына



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 06.09.2019 № 975

Тарифы на услуги, оказываемые МБУДО «ЦДТ «Факел»

№ Н аи м ен ован и е услуги Т ари ф  н а  
услугу, 

р у б ./зан яти е

П р о д о лж и тел ьн о сть  
зан яти й  (учебного  

часа)

Т ари ф  на 
услугу , 

руб ./м ес.

1 . Lego-конструирование и 
робототехника

150,00 12 1800,00

2. «Музыкант фантазер» 150,00 8 1200,00
3. «Родничок» 150,00 8 1200,00
4. «Стимул» - хореография 200,00 8 1600,00
5. «Предшкольная пора» 150,00 12 1800,00
6. Английский язык для 

дошкольников
120,00 16 1920,00

7. «Цветик-семицветик» ИЗО 
деятельность для дошкольников

120,00 8 960,00

8. «Волшебная кисточка» ИЗО 
деятельность для дошкольников

180,00 8 1440,00

9. «Керамика» 120,00 8 960,00

10. «Эко-дизайн» 100,00 8 800,00
11. «Азбука театра» 100,00 8 800,00
12. Танцевальная студия «Колибри» 

мини (25 мин.)
180,00 8 1440,00

13. «Кубики Зайцева» обучение 
чтению дошкольников

200,00 8 1600,00

14. «Кукольный театр» - для 
малышей

150,00 8 1200,00

15. Танцевальная студия «Колибри» 
(45 мин.)

200,00 8 1600,00

16. Группа раннего развития 
«Солнышко»

150,00 20 3000,00

17. Мастер-класс ДНИ 250,00 4 1000,00
18. Сказкотерапия 120,00 8 960,00


