
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 30 »  октября 2015 г.                                                                            №5588 

                                  г. Гурьевск 

 

Об утверждении Положения 

о порядке оказания дополнительных 

платныхуслугв образовательных  

учрежденияхГурьевского  

городского округа 

 

     В соответствии сФедеральным закономот 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

"Об образованииРоссийской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», администрация Гурьевского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг 

в образовательных  учреждениях Гурьевского  городского округа, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить тарифы на дополнительные  платные услуги, 

оказываемыеобразовательными учреждениями Гурьевского городского 

округа, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации Гурьевского 

муниципального района от 18 июля2011 года №2964 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления платных услуг и тарифов на 

дополнительные платные  услуги,  оказываемые в образовательных 

учреждениях Гурьевского муниципального района» (с учетом изменений от 

20.02.2012 года № 546). 

4. Управлению финансов и бюджета (Шишкарев А.А.) включить услуги, 

перечисленные в приложении №2 к настоящему постановлению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями Гурьевского городского 

округа за счет средств получателя услуги. 

5. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить  на официальном сайте 

администрации Гурьевского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г..  



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября  2015 года. 

 

 

Глава администрации  

городского округа                                                                       С.С. Подольский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

                        от  «30» октября  2015 г.  №5588 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания дополнительных платных услуг в образовательных 

учреждениях Гурьевского городского округа 

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядкеоказания дополнительных платных услуг в 

образовательных учреждениях Гурьевского городского округа  (далее 

Положение)разработано  на основании Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;Федерального законаот 

29 декабря 2012 года  №273-ФЗ "Об образованииРоссийской Федерации", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»и  определяет порядок организации и 

оказания платных услуг образовательными учреждениями Гурьевского 

городского округа (далее Учреждения).  

1.2  Основные понятия, используемые в Положении: 

-  «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор) 

-  «заказчик» –  физическое и (или) юридическое лицо,имеющее намерение 

заказать, либо заказывающееплатные образовательные  или организационные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» – учреждение,   осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные или 

организационные платные услуги; 

-   «тариф» – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги; 

1.3.Платные услуги   предоставляются     с     целью    всестороннего    

удовлетворения образовательных и других потребностей (по уходу и 

присмотру, консультативные и прочие потребности)  граждан. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

1.3. Отказ заказчика предлагаемых ему  платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже  предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  



1.4.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных и других  услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 

1.5. Настоящее Положение  является обязательным  для исполнения всеми 

образовательными учреждениями Гурьевского городского округа. 

 

2. Основные виды платных услуг 

2.1. Платные услуги являются частью деятельности Учреждения  и 

включают: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, изучение 

специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, занятие с учащимися углубленным изучением предметов; 

 репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия по  подготовке к поступлению в высшее учебное заведение, 

дополнительной подготовке сдачи единого государственного экзамена; 

 занятия  по изучению иностранных языков; 

 занятия по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, 

технологий, по проведению курсов, семинаров, реализации обучающих, 

развивающих программ; 

 проведение различных студий, объединений, секций  по дополнительным 

общеразвивающим программам, следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивной; 

- художественно-эстетической; 

- гражданско-патриотической (военно-патриотической); 

- научно-технической; 

- туристско-краеведческой; 

- эколого-биологической; 

- культурологической; 

- социально-педагогической; 

- естественно-научной. 

2.2. Учитывая запросы заказчика и соответствующие возможности 

Учреждения кроме платных образовательных услуг Учреждение может 

оказывать и другие платные услуги, например, организационные:  

- обучение родителей по уходу за детьми раннего возраста; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 - кружки, студии, клубная работа совместно с родителями по разным 

видам деятельности, с учетом интересов и склонностей детей. 

- организация праздников и развлечений, досугов;  

- школа матерей для населения микрорайона; 

- прогулочные группы;  

- группы комплексного развития кратковременного пребывания; 

- группы  вечернего пребывания; 

-группы  выходных и праздничных дней; 



- диагностика и коррекция физического и психического развития детей 

в сочетании с консультативной помощью родителям;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей  и др.. 

2.3.Конкретный перечень дополнительных платных услуг,  порядок их 

предоставления определяется Уставом Учреждения. 

2.4. К платным услугам не могут относиться: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными  

учреждениями (классами) с углубленным изучением отдельных 

предметов(гимназиями, лицеями) в соответствии с их статусом;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

2.5. Взимание платы не допускается за: 

- ликвидацию академических задолженностей; 

- различные пересдачи контрольных работ, зачетов, экзаменов, 

лабораторных, практических работ и т.д., относящиеся к основной 

деятельности Учреждений; 

- зачисление в Учреждение, перевод из одного Учреждения в другое, с 

одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на 

другую; 

- пользование библиотекой и другими информационными фондами 

Учреждения, необходимыми для успешного освоения всех дисциплин, 

предусмотренных учебным планом Учреждения; 

- оказание платных услуг без учета пожеланий детей (их родителей, 

законных представителей). 

2.6. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба 

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение оказывает в рамках муниципального задания. 

 

3.Условия и порядок  предоставления платных услуг 

3.1. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные  услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

действующим законодательством.  

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг  исполнителю 

необходимо:  

- изучить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент их 

потребителей; 

- создать условия для предоставления платных услуг в соответствии с 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья; 

- закрепить в Уставе Учреждения перечень планируемых 

дополнительных платных услуг и порядок их предоставления; 



- рассчитать смету доходов и расходов на оказание платных услуг. 

Смета доходов и расходов может рассчитываться по комплексу услуг, 

осуществляемых в данном Учреждении;  

- обеспечить кадровый состав и оформить договоры. Для выполнения 

работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники Учреждения, так и специалисты из других организаций, на 

договорной основе.Оказание платных услуг работниками Учреждения 

осуществляется в свободное от основной работы время; 

- издать приказ руководителя Учреждения об оказании платных  услуг 

в Учреждении;  

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действияпредоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.4. Информацияпредоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации (при наличии), осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.5.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем платную услугу. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

4.Порядок получения средств от оказания платных услуг и их 

расходование 

4.1. Стоимость платной   услуги устанавливается согласно калькуляции.  

Расчет тарифов на платные услуги проводится  Учреждением в 

соответствии Примерной  методикой расчета цены единицы платной 

дополнительной услуги в расчете на одного потребителя, согласно 

приложению к настоящему Положению.  

4.2. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг 

разрабатывается непосредственно Учреждением.   

4.3.Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются 

постановлением администрации городского округа и могут пересматриваться 

на начало каждого  календарного годас учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг на оплату 

труда работников, осуществляющих платную услугу, определяются 

руководителем Учреждения и могут  составлять до 65 % от общей стоимости 

платной услуги (включая начисления на заработную плату). 

4.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 

заказчиком ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.  

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг должен 

производиться только через учреждение банка. Сбор наличных денежных 

средств за оказание платных услуг не допускается. 

4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются на внебюджетном счете Учреждения. После уплаты налогов 

в соответствии с законодательством, направляются на расходы, связанные с 

уставной деятельностью Учреждения. 

4.8. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов на:  

- оплату и стимулирование труда работников;  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения. 

Превышение дохода над расходами по итогам текущего года признается 

прибылью и подлежит налогообложению. 

4.9. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. Также как и 

объем оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения 

бюджетного финансирования.  

4.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 

5. Ответственность сторон 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2.Перед заказчиком исполнитель несет ответственность: 

- за неисполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов 

и по  реализации образовательной программы в сроки, указанные в договоре) 

и  качество, заявленное Учреждением в договоре на оказание платных услуг; 



- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в 

Учреждении; 

- за безопасные условия при организации образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющее 

образовательную деятельность Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в это Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (воспитанника). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о порядкеоказания  

дополнительных платных услуг  

в образовательных учреждениях  

Гурьевского городского округа 
 

Примерная методика расчета цены единицы платной образовательной 

услуги в расчете на одного потребителя 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с Положением «О 

составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), 

включаемых в себестоимость продукции, и о порядке формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.92 г. № 552. 

1.2. Действие настоящей методики распространяется на деятельность 

муниципальных образовательных учреждений, оказывающих платные 

дополнительные образовательные и иные услуги, и определяет единый 

порядок расчета цен на платные дополнительные образовательные услуги в 

муниципальном образовательном учреждении. 

1.3. Данная методика предназначается для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные 

дополнительные образовательные услуги в округе; 

- предотвращение установления монопольно высоких цен на платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- сочетание экономических интересов образовательных учреждений и 

потребителей услуг. 

1.4. Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» 

понимается плата в месяц одним потребителем за предоставление ему этой 

услуги. 

 

2. Состав затрат 
2.1. Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные 

образовательные услуги - затратный, при котором цена образуется на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 

2.2. В состав затрат, относимых к себестоимости услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогам; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного персонала; 

- начисления на заработную плату; 

2.3. В состав затрат, относимых к материальным затратам, входят: 

• расходы на оплату коммунальных платежей; 



• расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного 

материала; 

• прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т. п.). 

2.4. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

- расходы на приобретение оборудования; 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

от  «30» октября  2015г.  №5588 
 

Тарифы на платные услуги, оказываемые образовательными 

учреждениями Гурьевского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательног

о учреждения 

Наименование услуги 

Единица 

измерения 

услуги  

Тариф на 

услугу 

(рублей в 

расчете на 

1 потреби-

теля) 

1. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1 

«Геолог» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Волшебная кисточка» 

1 занятие 70 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровейка» 

1 занятие 65 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

естественнонаучной 

направленности «Капитошка» 

1 занятие 

 

70 руб. 

Организация вечернего пребывания 

ребенка в МБДОУ «Детский сад №1 

«Геолог» с18.00 ч. до 19.00ч. 

1 час 50 руб. 

2. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №2 

«Теремок» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Волшебная кисточка» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Сударушка» 

1 занятие 100 руб. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 6 

«Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

коррекционной направленности 

«Звуковичок» 

1 занятие 150 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровейка» 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Весѐлый каблучок» 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

технической направленности 

1 занятие 85 руб. 



 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 6 

«Светлячок» 

 

«Робототехника» (для детей 5-7 лет) 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Умелые ручки» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Почемучка»  

(для детей 3-4 лет) 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

программы социально-

педагогической направленности 

«Всезнайки»  (для детей 4-5 лет) 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Хочу все знать» 

(для детей 5-6 лет) 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

школе» (для детей 6-7 лет) 

1 занятие 85 руб. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №7 

«Семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дельфинчик-1» 

1 занятие 233 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дельфинчик-2» 

1 занятие 233 руб. 

Организация досуговой 

деятельности 
заказ 2000 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Мастерская чудес» 

1 занятие 99 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности "Логопедические 

занятия" (индивидуальные) 

1 занятие 221 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
1 занятие 140 руб. 



 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №7 

«Семицветик» 

 

 

социально-педагогической 

направленности "Логопедические 

занятия" (групповые) 

Раннее развитие детей «Мама и 

малыш» 
1 занятие 174 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Радуга» (вокальный ансамбль) 

1 занятие 105 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Каратэ» 

1 занятие 105 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» 

1 занятие 105 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Карусель» (танцы) 

1 занятие 105 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Веселый 

английский» 

1 занятие 140 руб. 

Организация вечернего пребывания 

детей "Дежурная группа" 
1 день 51 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

"Фортепиано" 

1 занятие 221 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «АБВГДейка» 

1 занятие 99 руб. 

5. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Весѐлый каблучок» 

1 занятие 85 руб. 



учреждение 

«Детский сад №9 

«Родник» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Степ-аэробика» 

1 занятие 85 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский язык для 

дошкольников» 

1 занятие 85 руб. 

6. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

17 «Колосок» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровей-ка!» 

1 занятие 95 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

познавательной направленности 

«Юный эколог» 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно-эстетической 

направленности «Юный художник» 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

познавательной направленности 

«Умники и Умницы» 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Говорим 

правильно» 

1 занятие 150 руб. 

Услуга «Организация досугов в 

детском саду» 
1 мероприятие 2000 руб. 

Услуга «Пребывание ребенка в 

вечернее время с 18.30 часов до 

19.30 часов» 

1 час 26 руб. 

Услуга «Пребывание ребенка в 

утреннее время с 7.30 часов до 8 

часов» 

1 занятие 13 руб. 

7. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №18 

«Солнышко» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  
художественно – эстетической 

направленности «Акварелька» 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
художественно – эстетической 

направленности «Азы хореографии» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  
социально-педагогической 

направленности «Весѐлый английский» 

1 занятие 90 руб.. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

1 занятие 

(подгрупповое) 

 

100 руб. 



социально-педагогической 

направленности «Послушный язычок» 
Индивидуаль-

ное 

 

 

150 руб. 

8. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №19 

«Росинка» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно направленности 

«Веселая кисточка» 

1 занятие 75 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно направленности 

«Росиночка» 

1 занятие 75 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно направленности 

«Солнышко» 

1 занятие 75 руб. 

Услуга по организации досуговой 

деятельности 
1 час 1000 руб. 

Услуга «Пребывание ребенка в 

вечернее время с 18.00 часов» 
1 час 50 руб. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

20 «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

естественнонаучной 

направленности «Юный математик» 

1 занятие 90 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Знайки» 

1 занятие 90 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Английский язык 

для дошкольников» 

1 занятие 

150 руб. 

(индиви-

дуальное) 

75 руб. 

(группо-

вое) 

Услуга «Пребывание ребенка в 

вечернее время с 18.00 часов по 19 

часов» 

1 час 50 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

«Оказание психологической 

помощи родителям и детям» 

 

100 руб.-

индивид., 

60 руб. -

групповое 

Услуга «Проведение праздников в 

детском саду»  
1 заказ 2400 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей  программы 

художественной направленности 

«Соловейка» 

1 занятие 75 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Веселая палитра»  

 

 

1 занятие 

 

 

75 руб. 



дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

20 «Березка» 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Танцующие куколки» 

 

 

1 занятие 

 

 

75 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Речецветик»  

 

1 занятие 

250 руб. - 

индивид., 

150 руб. - 

групповое 
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Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 

21 «Аленка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Затейники», «Затейники 2» 

художественной направленности  

 (для детей 4-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Умейка»  (для детей 4-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности  

 «Оригамские сказки»  

(для детей 5-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Весѐлые ножки»  

(для детей 3-5 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности  

 «В гостях у сказки»,   «В гостях у 

сказки 2» для (детей 3-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Игралочка», «Игралочка 2»  

социально-педагогической 

направленности  

(для детей 3-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Почемучка» социально-

педагогической направленности  

(для детей 5-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Разноцветные игры 2» социально-

педагогической направленности  

(для детей 5-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Грация» физкультурной 

1 занятие 100 руб. 



автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 

21 «Аленка» 

 

 

направленности (для детей 5-7 лет) 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Любознайка», «Любознайка 2» 

социально-педагогической 

направленности  

(для детей 4-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Мойигровизор» социально-

педагогической направленности 

 (для детей 4-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Робототехника для дошколят» 

технической направленности  

(для детей 5-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Юный шашист» социально-

педагогической направленности  

(для детей 5-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Раз-

ступенька, два-ступенька» 

социально-педагогической 

направленности  

(для детей 3-7 лет) 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Речезнайка» социально-

педагогической направленности  

(для детей 4-5 лет) 

1 

индивидуальное 

занятие 

230 руб. 

Организация вечернего пребывания 

ребенка с 18.00 часов 
1 час 50 руб. 
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Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №23 

«Орленок» 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Золотой ключик» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Цветные ладоши» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Внучата» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «АБВГДейка» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 1 занятие 100 руб. 



«Детский сад №23 

«Орленок» 

 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Веселые нотки» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие 

будущих первоклассников» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Умелые ручки» 

1 занятие 100 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная 

аэробика» 

1 занятие 100 руб. 

Группа вечернего пребывания до 2 

часов 
1 час 50 руб. 
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Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 24 

«Василѐк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация пребывания ребенка в 

вечернее время с 18:00 
До 1 часа 50 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности “Крепыш” 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

коррекционной направленности 

“Веселый язычок” 

1 занятие 

(подгрупповое) 

1 

индивидуальное 

80 руб. 

150 руб. 

Организация досуговой 

деятельности ( дни рождения, 

торжественные мероприятия) 

1 заказ 2500 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно-эстетической 

направленности “Современный 

танец” 

1 занятие 80 руб. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно-эстетической 

направленности “Волшебная 

иголочка” 

1 занятие 70 руб. 

 


