РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 » сентября 2018г.

№ 3496

г. Гурьевск
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Гурьевского
городского округа от 30.10.2015г. №5588
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», администрация Гурьевского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации
Гурьевского городского округа от 30.10.2015 года №5588 «Об утверждении
Положения о порядке оказания дополнительных платных
услуг в
образовательных учреждениях Гурьевского городского округа», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов и бюджета (Шишкарев А.А.) включить услуги
перечисленные в приложении 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.
3. Постановление администрации Гурьевского городского округа от 21.09.2017
года № 4401 «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Гурьевского городского округа от 30.10.2015г. №5588» считать
утратившим силу.
4. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте
администрации Гурьевского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 01.09.2018 г.
И.о. главы администрации
городского округа

Ю.В. Рыков

Приложение
к постановлению администрации
Гурьевского городского округа
от «27»сентября 2018г. № 3496
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

1.

Наименование
образовательног
о учреждения

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 1
«Геолог»

Наименование услуги

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной
направленности «Капитошка» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Каблучок 1»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Каблучок 2»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Каблучок 3»

Единица
измерения
услуги

Тариф на
услугу
(рублей в
расчете на 1
потребителя)

1 занятие

80 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

80 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

105 руб.

2

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «От звука к слову»
(для детей 5-6 лет)

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Любознайка» (для
детей 6-7 лет)

2.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 4
«Капелька»

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Незабудки» ( для детей 3-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Незабудки» (для детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Веселый
английский»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Предшкольная
пора»

3.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №5
«Ручеѐк»

Организация присмотра и ухода за
детьми в утреннее и вечернее время
в ДОУ:
- без организации питания;
- с организацией питания
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Футболомания»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Акварелька»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Современные танцы»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Логопедические
занятия» (индивидуальные)

1 занятие

105 руб.

1 занятие

130 руб.

1 занятие

75 руб.

1 занятие

75 руб.

1 занятие

120 руб.

1 занятие

120 руб.

20 руб.
1 час
35 руб.

1 занятие

250 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

250 руб.
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Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности
«Юные техники»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
коррекционной направленности
«Звуковичок»
Организация присмотра и ухода за
детьми в утреннее и вечернее время
в ДОУ:
- без организации питания;
- с организацией питания
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 3-4 лет)

4.

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 6
«Светлячок»

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровейка» (для
детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлый каблучок-1» (для детей 34 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлый каблучок-2» (для детей 45 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлый каблучок» (для детей 5-6

1 занятие

120 руб.

1 занятие

150 руб.

65 руб.
1 час
100 руб.

1 занятие

85 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

85 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

100 руб.
4

лет
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлый каблучок» (для детей 6-7
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности
«Робототехника-1» (для детей 4-5
лет)

1 занятие

1 занятие

105 руб.

85 руб.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности
«Робототехника-2» (для детей 5-6
лет)

1 занятие

90 руб.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности
«Робототехника-3» (для детей 6-7
лет)

1 занятие

105 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

110 руб.

1 занятие

85 руб.

1 занятие

100 руб.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Умелые ручки-1» (для детей 4-5
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Умелые ручки-2» (для детей 5-6
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Умелые ручки-3» (для детей 6-7
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Почемучка»
(для детей 3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
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социально-педагогической
направленности «Всезнайки-3»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлый каблучок-4» (для детей 67 лет
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Хочу все знать»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «По дороге к
школе» (для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Веселый
английский»
Услуга по организации досуговой
деятельности

5.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №7
«Семицветик»

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Дельфинчик»
(плавание)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Футболомания»
Организация досуговой
деятельности
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Мастерская чудес»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности логопедические
услуги (индивидуальные занятия)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности
«РОБОТѐнок»
(легоконструирование)

1 занятие

105 руб.

1 занятие

100 руб.
100 руб.

1 занятие

1 занятие

1 час

150 руб.
(групповое)

1000 руб.

1 занятие

233 руб.

1 занятие

250 руб.

заказ

2000 руб.

1 занятие

99 руб.

1 занятие

221 руб.

1 занятие

120 руб.
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Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №7
«Семицветик»

6.

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
17 «Колосок»

Группа раннего развития
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Крепыш»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Карусель»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Веселый
английский»
Организация пребывания ребенка 1
час с одноразовым питанием
(дежурная группа)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «АБВГДейка»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Маленький художник» для детей
(3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Акварелька» (для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка» (для детей
5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Соловушки» (для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Магия творчества» (для детей 6-7
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
« До-ми-соль-ки » (для детей 5-6
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
« Звонкие голоса» (для детей 6-7
лет)
Реализация дополнительной

1 занятие

190 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

140 руб.

1 час

35 руб.

1 занятие

99 руб.

1 занятие

95руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.
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Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
17 «Колосок»

общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Крепыши» (для
детей 3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Растишка» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровей-ка» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Спортландия»
(для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Клуб «Кидди»
(для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Клуб «Фанни»
(для детей 5-6лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Клуб Хэппи» (для
детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Заниматика» (для
детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Игралочка» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Считалочка» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Звукоград» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.
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Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
17 «Колосок»

общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Буквоград» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Говорушки» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Речевичок» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Говорим
правильно» (для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Кружок «Давайте
дружить!» (для детей 3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Кружок
«Путешествие Познайки» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Кружок «В стране
Дружбы и сотрудничества» (для
детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Кружок
«Путешествие будущих
первоклассников» (для детей 6-7
лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «От звука к букве»
(для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Ловкие ладошки»
(для детей 3-4 лет)
Иная приносящая доход
деятельность Организация

1 занятие

95 руб.

1 занятие

150 руб.

1 занятие

150 руб.

1 занятие

150 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

95 руб.

1 занятие

95 руб.

1 заказ

2000 руб.
9

7.

8.

досуговой деятельности
«Утреннее пребывание» 07.00 до
08.00 (для детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Крепыш»
Муниципальное
Реализация дополнительной
бюджетное
общеразвивающей программы
дошкольное
социально-педагогической
образовательное
направленности «Весѐлый
учреждение
«Детский сад №18 английский»
Реализация дополнительной
«Солнышко»
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Предшкольная
пора»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной
направленности «Юный
математик»
Реализация дополнительной
Муниципальное
общеразвивающей программы
бюджетное
социально-педагогической
дошкольное
направленности «Знайки»
образовательное
Реализация дополнительной
учреждение
общеразвивающей программы
«Детский сад №
социально-педагогической
20 «Березка»
направленности «Английский язык
для дошкольников»
Организация присмотра и ухода за
детьми в утреннее и вечернее время
в ДОУ:
- без организации питания;
- с организацией питания
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
«Оказание психологической
помощи родителям и детям»
Услуга «Проведение праздников в
детском саду»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Соловейка»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Веселая палитра»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Танцующие куколки»

1 час

30 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

85 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

150 руб.
(групповое)

20 руб.
1 час
35 руб.
100 руб.индивид.,
60 руб. групповое
1 заказ

2400 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.
10

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
21 «Аленка»
9.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Речецветик»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Звѐздочки» (для
детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Школа мяча»
(для детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Ритмусики» (для
детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Маски», для
(детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Весѐлые ножки»
(для детей 3-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «В гостях у
сказки», для (детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Почемучка» социальнопедагогической направленности
(для детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Любознайка», социальнопедагогической направленности
(для детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Юный шашист» социальнопедагогической направленности
(для детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы «Разступенька, два-ступенька»
социально-педагогической
направленности (для детей 3-7 лет)
Реализация дополнительной

1 занятие

250 руб. индивид.,
150 руб. групповое

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1

230 руб.
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Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
21 «Аленка»

10.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
22 «Лучик»

общеразвивающей программы
«Речезнайка» социальнопедагогической направленности
(для детей 3-7 лет)
Реализация программы «Изонить»
художественной направленности
(для детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Умелые пальчики»
направленности (для детей 5-7 лет)
Реализация программы
«Разноцветные игры» социальнопедагогической направленности
(для детей 3-7 лет)
Организация присмотра и ухода за
детьми в утреннее и вечернее время
в ДОУ:
- без организации питания;
- с организацией питания
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной
направленности «Эврикум»
(для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной
направленности «Эврикум -1»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной
направленности «Эврикум-2»
(для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Современная хореография»
(для детей 3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Современная хореография-1» (для
детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Современная хореография-2»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Современная хореография-3»

индивидуально
е занятие

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

20 руб.
1 час
35 руб.
1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.
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Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
22 «Лучик»

(для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности «Легоконструирование»
(для детей 3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности «Легоконструирование-1»
(для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности «Легоконструирование-2»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
технической направленности «Легоконструирование-3»
(для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка» (для детей
3-4 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка-1»
(для детей 4-5 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка-2»
(для детей 5-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка-3»
(для детей 6-7 лет)
Организация досуговой
деятельности
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной
направленности «Спортивная
аэробика» (для детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Веселые нотки» (для детей 4-6 лет)
Реализация дополнительной

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

заказ

2000 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.
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11.

12.

общеразвивающей программы
художественной направленности
«Звездочки» (для детей 6-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Умелые ручки» (для детей 3-6 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Цветные ладоши» (для детей 2-7
лет)
Муниципальное
Реализация дополнительной
автономное
общеразвивающей программы
дошкольное
художественной направленности
образовательное
«Золотой ключик» (для детей 3-7
учреждение
лет)
«Детский сад №23 Реализация дополнительной
«Орленок»
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Умка» (для детей
4-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «АБВГДейка» (для
детей 5-7 лет)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Внучата» (для
детей 4-7 лет)
Организация пребывания ребенка в
вечернее время с 18:00
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-оздоровительной
направленности «Крепыш»
Муниципальное
автономное
Организация досуговой
дошкольное
деятельности (дни рождения,
образовательное
торжественные мероприятия в честь
учреждение
ребенка)
«Детский сад №24 Реализация дополнительной
«Василѐк»
общеразвивающей программы
художественно-эстетической
направленности «Радуга» (вокал)
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Почемучки» социально
педагогической направленности

1 занятие

115 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

100 руб.

До 1 часа

50 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

2500 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

90 руб.
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Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Всезнайки» социально
педагогической направленности

13.

14.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
«Хочу все знать» социально
Муниципальное
педагогической направленности
автономное
Реализация дополнительной
дошкольное
общеразвивающей программы «По
образовательное
дороге к школе» социально
учреждение
педагогической направленности
«Детский сад №24 Реализация дополнительной
«Василѐк»
общеразвивающей программы
«Английский язык для
дошкольников» социально
педагогической направленности
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественно-эстетической
направленности «Волшебная
бумага»
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественно-эстетической
направленности «Волшебная
кисточка»
Реализация дополнительной
общеобразовательной программы
художественно-эстетической
направленности «Буратино»
Реализация дополнительной
общеобразовательной программы
художественно-эстетической
направленности «Волшебный
комочек»
Развитие познавательных
способностей
Муниципальное
Лингвистическая школа “Cambridge
бюджетное
общеобразователь English for Schools”
ное учреждении
Группа продленного дня
гимназия
г.Гурьевска
Предоставление услуги по
подготовке к школе
Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Скоро в школу».

муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение Группа комплексного развития и
«Классическая
кратковременного пребывания

1 занятие

90 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

105 руб.

1 занятие

90 руб.

1 занятие

100 руб.

1 занятие

315 рублей

1 час

22 рубля
92 рубля

1 занятие
1 занятие

36 руб.

1 час

48 руб.
15

школа» г.
Гурьевска

15.

16.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа
«Школа
будущего»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детскоюношеский
центр»

«Школа без портфеля».
Диагностика и коррекция
психического развития детей с
консультативной помощью
родителям.

1 час

495 руб.

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности «Логопедия».

1 час

495 руб.

1 час

172 руб.

1 час

172 руб.

1 час

173 руб.

1 час

172 руб.

1 час
1 час

350 руб.
530 руб.

1 час

530 руб.

1 час

530 руб.

1 час

530 руб.

1 час

15 руб.

Углубленное изучение отдельных
дисциплин сверх учебных программ
Предоставление услуги по
подготовке детей к школе
Организация занятий плаванием
физкультурно-спортивной
направленности
Организация занятий технической
направленности «Робототехника»
Тренинг для подростков
Коррекционно-логопедические
тренинги с использованием метода
БОС – технологии (индивидуальная
форма)
Углубленное диагностическое
обследование согласно тесу
Векслера (индивидуальная форма)
Логопедическая диагностика и
коррекция (индивидуальная форма)
Дефектологическая диагностика и
коррекция (индивидуальная форма)
Организация пребывания детей во
внеурочное время «В школе –
полный день»
Общеразвивающая дополнительная
программа «Танец-игра»
(хореография)
Общеразвивающая дополнительная
программа «Первые шаги»
(хореография)
Общеразвивающая дополнительная
программа «Музыкальные
ладошки» (обучение игре на
фортепиано)
Общеразвивающая дополнительная
программа «Умейка»
(тестопластика)
Общеразвивающая дополнительная
программа «Лаборатория
«Фиксики»» (робототехника)
Общеразвивающая дополнительная

1
академический
час
1
академический
час
1
академический
час
1
академический
час
1
академический
час
1

100 руб.
100 руб.
150 руб.

100 руб.
100 руб.

16

17.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Гурьевский
центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
«Доверие»

программа «Изобразительное
искусство «Колибри»»
Образовательная программа в
рамках профильного тематического
лагеря технической направленности
«Косморобо»
Организация досуговых
мероприятий (для группы)
Организация мастер-классов
Логопедическое диагностика,
коррекция в сочетании с
консультативной помощью
родителям( индивидуальная форма)
Специальная педагогическая
(дефектологическая) диагностика,
коррекция в сочетании с
консультативной помощью
родителям( индивидуальная форма)
Психолого-педагогическая
диагностика, коррекция в сочетании
с консультативной помощью
родителям( индивидуальная форма
Психологическая
консультирование, просвещение
родителей (законных
представителей)
Углубленная психологопедагогическая диагностика детей
в сочетании с консультативной
помощью родителям
Написание психологопедагогического заключения
Индивидуальное психологическое
консультирование (просвещение)
граждан по личностным, семейным
проблемам
Психолого – педагогическое
просвещение родителей (законных
представителей), педагогических
работников образовательных
учреждений в форме разовых
семинаров, тренингов, групповых
консультаций

академический
час
1
академический
час

100 руб.

1 мероприятие
для группы
1 мастер-класс

5 000 руб.

1 прием

600 руб.

100 руб.

100 руб.

600,00 руб.
1 прием

600,00 руб.
1 прием
600,00 руб.
1 прием
1200,00 руб.
2 приема
1 единица

1200,00 руб.
900,00 руб.

1 прием

1200,00 руб.
1 час/1
мероприятие
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