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Об утверждении  перечня и предельных размеров стоимости 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями   

города Котельнича 

 

В  соответствии  с Положением о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг  муниципальными образовательными 

учреждениями  города Котельнича, утвержденным  распоряжением управления 

образования от 14.09.2015 № 105,    ПРИКАЗЫВАЮ 

утвердить на 2015-2016 учебный год  Перечень и предельные размеры стоимости  

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями  города Котельнича.  

Прилагается. 

 

 

Начальник Управления образования  

города Котельнича                                                                   Л.В. Шишмакова                                     

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 

КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

  15.09.2015  № 106/1 

г. Котельнич 



Приложение   

 

Утвержден 

распоряжением управления образования 

города Котельнича 

от 15.09.2015 № 106/1 

 

Перечень и предельные размеры стоимости 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями  города Котельнича 
 

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг 

Единица 

платной 

услуги 

Цена, 

(рублей 

на 1 

человека)* 

 

 

1. Услуги в системе дошкольного образования  

 
1.1 Занятия в кружках (изостудия, лепка, ритмика, вокал и т.п.)  

 
1 занятие 70 руб. 

1.2. Изучение английского языка 1 занятие 70 руб. 
1.3. Развитие детей (физическая, спортивная подготовка и т.п.) 1 занятие 70 руб. 
1.4. Услуги логопедической, психологической и дефектологической 

помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий, 

коррекция физического развития для детей, воспитывающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные 

услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, 

дефектологов, медицинских и педагогических работников) 

1 занятие 

с одним 

ребенком 

150 руб. 

 

2. 

 

Услуги в системе общего образования 
2.1. Занятия в различных кружках, студиях  творческой направленности  

 

1 занятие 70 руб. 

2.2. Занятия по подготовке детей к школе по программам дошкольного 

курса математики, развития речи, подготовке к обучению грамоте  

 

1 занятие 70 руб. 

 Занятия в спортивных секциях, группах по шейпингу-аэробике, 

спортивным играм, танцам 
 70 руб. 

2.3. Обучение в начальной школе по индивидуальной программе   1 занятие 120 руб. 

2.4. Занятия с репетитором 1 занятие 120 руб. 

2.5. Услуги логопедической, психологической и дефектологической 

помощи для детей, обучающихся в образовательных учреждениях  

(при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего 

времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов), сверх учебной программы         

занятие 

1 занятие 

с одним 

ребенком 

150 руб. 

 Организация курсов по подготовке к поступлению в учебные 

заведения; 

1 занятие 120 руб 

 Организация  работы групп продленного дня,  групп  выходного дня; 1 занятие 42 руб. 

 Организация работы  школы развития для будущих первоклассников; 3 занятия 50 руб. 

 

3. 

 

Услуги в системе учреждений дополнительного образования детей  

 
3.1. Занятия в различных кружках (иностранные языки, изостудия, лепка, 

спортивные и бальные танцы, ритмика, вокал хоровые занятия, 

аэробика и др.) 

1 занятие 70 руб. 

 

 
_____________________________ 


