ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 25.10.2017 №2363
Стоимость
платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными управлению народного образования администрации города Мичуринска, в 2017-2018 учебном году
№ Наименование учреНаименование (виды) МаксиЕдиница
п/п ждения
платных услуг
мально
измерения
предельная стоимость
платных
услуг,
руб.
1
2
3
4
5
1
муниципальное бюд- изучение
учебных
1000,0
с одного чежетное общеобразо- предметов по обраловека в мевательное учреждение зовательным областям
сяц
«Средняя общеобра- сверх часов и сверх
зовательная
школа программ по учебным
№1»
г.Мичуринска дисциплинам,
предуТамбовской области
смотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
оказание
коррекции
520,0
развития детей за пределами рабочего времени и вне рамок
должностных инструкций специалистов (логопед)
2
муниципальное бюд- изучение элективных
300,0
с одного чежетное общеобразо- предметов и курсов,
ловека в мевательное учреждение углубляющих програмсяц
«Средняя общеобра- мное содержание предзовательная
школа метов базового уровня
№2»
г.Мичуринска за рамками объектов
Тамбовской области
образовательных услуг,
предусмотренных учебным планом учреждения

2

1

3

4

5

2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№7»
г.Мичуринска
Тамбовской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№9»
г.Мичуринска
Тамбовской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

3
развивающего

курс
обучения
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
«Звездочки» (дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе)
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение элективных
предметов и курсов,
удовлетворяющих познавательные интересы
учащихся по предметам, не предусмотренным учебным планом
оказание
коррекции
развития детей за пределами рабочего времени и вне рамок
должностной инструкции специалиста (логопед)
изучение
учебных
предметов по образовательным областям

продолжение приложения

4
480,0

5

500,0

с одного человека в месяц

1000,0

300,0

с одного человека в месяц

300,0

300,0

500,0

с одного человека в месяц

продолжение приложения

3

1

6

7

2

3

«Средняя общеобразовательная
школа
№15» г.Мичуринска
Тамбовской области

сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
пулевая стрельба из
пневматической
винтовки
«Большой теннис»
«Каратэ кекусинкай»
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение элективных
предметов и курсов,
удовлетворяющих познавательные интересы
учащихся по предметам, не предусмотренным учебным планом
«Версаль»
(развитие
двигательной активности и пластики)
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№17
«Юнармеец»
г.Мичуринска
Тамбовской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» г.Мичуринска
Тамбовской области

4

5

500,0

750,0
500,0
400,0

с одного человека в месяц

400,0

400,0

500,0

с одного человека в месяц

продолжение приложения

4

1

2

8

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№19» г.Мичуринска
Тамбовской области

9

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия» г.Мичуринска Тамбовской
области

10

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №1 «Пчелка»
г.Мичуринска
Тамбовской области

3
оказание
коррекции
развития детей за пределами рабочего времени и вне рамок
должностной инструкции специалиста (логопед)
«Хочу все знать» (развивающий курс по подготовке детей к школе)
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
познавательное развитие «Знай-ка»
художественно-эстетическое развитие «Волшебные ручки»
художественно-эстетическое развитие «Песочная терапия»
речевое развитие «Веселое обучение»
познавательное развитие «Золотое сечение»

4
1000,0

5

500,0

500,0

с одного человека в месяц

500,0

с одного человека в месяц

450,0

с одного человека в месяц

450,0

450,0

450,0
450,0

продолжение приложения

5

1

11

12

13

14

15

2

3

речевое
развитие
«АБВГДЕЙКА»
муниципальное бюд- группа развития (по
жетное
дошкольное направлениям)
образовательное
хореография
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №2 «Улыбка»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюд- обучение чтению и
жетное
дошкольное письму детей старшего
образовательное
дошкольного возраста
учреждение «Детский «Веселые звуки»
сад
№4
«Радуга» английский для дошког.Мичуринска
Там- лят
бовской области
творческая
студия
«Умелые ручки»
муниципальное бюд- обучение чтению «Чижетное
дошкольное тайка»
образовательное
художественно-эстетиучреждение «Детский ческое развитие «Пласад компенсирующего стилиновое чудо»
вида №5 «Аленушка»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюд- художественно-эстетижетное
дошкольное ческое развитие «Маобразовательное
ленький актер»
учреждение «Детский обучение чтению и
сад
№7
«Чайка» письму «Читайка»
г. Мичуринска Тамхудожественно-эстетибовской области
ческое развитие «Разноцветный мир»
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
уч
реждение
«Детский
сад комбинированного
вида №8 «Аистенок»
г.Мичуринска Тамбов-

танцевальный
«Непоседы»

4
450,0

5

350,0

с одного человека в месяц

500,0

450,0

с одного человека в месяц

350,0
200,0
350,0
300,0

500,0

с одного человека в месяц

с одного человека в месяц

350,0
400,0

кружок

300,0

кружок «Речевой этикет и культура речи»

500,0

кружок «АБВГДейка»
(обучение чтению)

300,0

с одного человека в месяц

6

1

16

17

18

19

продолжение приложения

2
ской области

3
студия творческого развития ребенка «Калейдоскоп фантазий»

4
300,0

5

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №9 «Чебурашка»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №10 «Малыш»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №11 «Олененок»
г.Мичуринска
Тамбовской области

художественное творчество «Удивительный
мир»
речевое развитие «Почитайка»

300,0

с одного человека в месяц

логика для дошкольников «Почемучка»
обучение чтению «Букварик»
художественное творчество «Умелые ручки»

450,0

творческая студия «В
мире песочной фантазии»
театрализованная деятельность «Волшебный
мир театра»
развитие сенсомоторных навыков для детей
4-5 лет
изостудия «Волшебный
мир красок» (нетрадиционные техники рисования)
хореографическая студия «Танцевалочка»
обучение
грамоте
«АБВГдейка»
лингвистическая студия
«Занимательный
английский»
интеллектуальная студия «Комплексная подготовка к школе»
танцевально-игровая
студия «Бэбиданс»

500,0

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №16 «Колокольчик»
г.Мичуринска
Тамбовской области

300,0

450,0

с одного человека в месяц

450,0
с одного человека в месяц

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0
600,0

500,0

500,0

с одного человека в месяц

7

1

20

21

22

23

2

3
творческая студия «Тестосолька»
студия «Фитболгимнастика»
творческая
студия
«Пластилинография»
«Театральная
студия
для самых маленьких»
творческая
студия
«Ритмика и танец»
муниципальное бюд- группа развития (по
жетное
дошкольное направлениям)
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №22 «Солнышко»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюд- развитие графических
жетное
дошкольное навыков «Школа умеобразовательное
лого карандаша»
учреждение
«Дет- обучение
чтению
ский сад комбиниро- «АБВГДейка»
ванного вида №23 развитие мелкой мото«Ручеек»
рики «Я сам»
г.Мичуринска
Тамразвитие мелкой мотобовской области
рики «Ладошка»
развитие логического
мышления «Умка»
декоративно-прикладное творчество «Веселая мастерская»
муниципальное бюд- обучение чтению «Стужетное
дошкольное пеньки к школе»
образовательное
развитие логического
учреждение «Детский мышления
«Путешесад комбинированного ствие в мир логики»
вида №24 «Светля- обучение
чтению
чок»
г.Мичуринска «АБВГДЕЙ – КА»
Тамбовской области
группа развития (по
направлениям)
муниципальное бюд- группа развития (по
жетное
дошкольное направлениям)
ком-

продолжение приложения

4
400,0

5

400,0
400,0
400,0
500,0
350,0

с одного человека в месяц

350,0

с одного человека в месяц

350,0
350,0
350,0
350,0
350,0

600,0
600,0

с одного человека в месяц

600,0
300,0
300,0

с одного человека в ме-

8

1

2

плекс-

3
образовательное уч- ная подготовка к школе
реждение
«Детский
сад комбинированного
вида №25 «Рябинушка»
г.Мичуринска
Тамбовской области
24

25

26

продолжение приложения

4

5

500,0

сяц

нетрадиционные техники
изобразительной
деятельности «Волшебные ручки»
«Хочу все знать» (социально-коммуникативная направленность)
«Веселые буквы. Веселые цифры» (познавательная
направленность)
Английский язык детям
Робототехника
муниципальное бюд- группа развития (по
жетное
дошкольное направлениям)
образовательное
учреждение «Детский
сад №29 Журавушка»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюд- хореография «Веселый
жетное
дошкольное каблучок»
образовательное
песочная терапия «Жиучреждение
«Центр вой песок»
развития ребенка –
детский сад «Сказка» «Легкоконструироваг.Мичуринска
Там- ние и робототехника
для дошкольников»
бовской области
пластилинография
«Волшебный
пластилин», «Очумелые ручки», «Радуга»

250,0

с одного человека в месяц

художественное творчество «Крупеничка»,
«Наши руки не знают

320,0

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №26 «Колосок»
г.Мичуринска
Тамбовской области

550,0

350,0

500,0
300,0
500,0

480,0
320,0
640,0

320,0

с одного человека в месяц

с одного человека в месяц

9

продолжение приложения

скуки»
1

27

2

3
нетрадиционное рисование
«Волшебные
пальчики»
футбол-гимнастика
«Веселый мяч»
развитие и совершенствование моторики органов артикуляции «Говоруша»
лепка из соленого теста
«Чудеса своими руками»
подготовка к обучению
чтению «АБВГДейка»
занимательная геометрия «Карандаш»
обучение грамоте, чтению, подготовка руки к
письму «Грамотей-ка»
подготовка
руки
к
письму
«Волшебные
клеточки»
обучение чтению «По
дороге к Азбуке»
аэробика
«Фитнесмикс»
формирование элементарных навыков общения на английском языке «Маленькая Англия»
развитие
певческих
навыков (вокал) «Домисолька»

4
320,0

5

400,0
400,0

320,0

320,0
400,0
400,0

320,0

320,0
320,0

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Яблонька»
г.Мичуринска
Тамбовской области
развитие
творческих
способностей
«Театральные ступеньки»

600,0

углубленное изучение
математики «Вундеркиндики»
обучение чтению и координации речи «Весе-

600,0

300,0

400,0

600,0

с одного человека в месяц

10

1

28

2

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр
развития ребенка – детский сад «Лучик» г.Мичуринска Тамбовской
области

лая грамматика»
3
группа оздоровительной гимнастики «Кре
пыш»
коррекционно-развивающая программа «Я
учусь владеть собой!»
обучение бисероплетению «Царство волшебства»
обучение танцам «Конфетти»
нетрадиционные формы
рисования «Чудесные
превращения», «Разноцветные кляксы»
углубленное изучение
математики «Республика Числяндия»
песочная терапия «Магия песка»
мастерская
изобразительного
искусства
«Каляка маляка»
оздоровительный массаж
проведение
детских
праздников для детей
«День рождения в детском саду!»
«Будущий первоклассник»
«По страничкам Букваря»
«Волшебный квадратик»
группа развития «Играя, учимся познавать
окружающий мир» (для
дошкольников, не посещающих ДОУ)
«Ритмика для малы-

продолжение приложения

4
400,0

5

600,0

500,0

600,0
400,0

600,0

300,0
600,0

150,0

за
одну
услугу

1000,0

600,0
600,0
600,0
600,0

600,0

с одного человека в месяц

продолжение приложения

11

шей»
1

3

4

«Театральная азбука»
«Английский для детей»
«Робототехника»
«Легкоконструирование»
«Развитие логического
мышления»
«Веселая акварелька»
проведение праздника в
детском саду и дома
консультация
узких
специалистов (логопед,
дефектолог,
педагогпсихолог) для родителей и детей, не посещающих детский сад и
Консультационный
центр
«Танцевальная акробатика» (развитие физических навыков и пластики у детей дошкольного возраста посредством акробатики, ансамбль эстрадного танца «Орион»)
«Танцевально-игровая
гимнастика»
(содействие
всестороннему
развитию личности до
школьника
посредством танцевально-игровой гимнастики, танцевальный проект «Контрасты»)
«В мире английского
языка»
(комплексная
подготовка детей к изучению
английского
языка в школе с ис-

600,0
600,0

5

2

29

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества»
г.Мичуринска
Тамбовской области

600,0
600,0
600,0
600,0
600,0

за одну
услугу

150,0

500,0

400,0

1000,0

с одного человека в месяц

12

1

30

2

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская ху
дожественная школа

пользованием игровых
методов обучения)
3
«Исток» (занятия для
дошкольников по обучению грамоте и развитию речи)
«Умные краски» (развитие мелкой моторики
и
интеллектуальных
способностей детей посредством рисования)
«ФА-СОЛЬ-ка» (развитие начальных вокальных навыков посредством приобщения к
концертной деятельности)
«АБВГДейка» (подготовка детей к школе путем социально-коммуникативного развития,
обучение грамоте, математике, развитие речи, моторики рук через
творческие (изо, лепка,
конструирование) виды
деятельности)
«Актерское
мастерство» (обучение детей
актерскому мастерству
с целью дальнейшего
использования
полученных знаний и навыков в процессе создания
хореографического номера, театр танца «Тандэм»)
«Маленький художник»
(ранее
эстетическое
развитие)
«Рисование фигуры с
гипсовых
слепков»
(подготовка к поступ-

продолжение приложения

4
900,0

5

600,0

600,0

900,0

400,0

500,0

950,0

с одного человека в месяц

13

1

31

32

33

им. А.М. Герасимова» лению в ВУЗы)
г.Мичуринска Тамбов- «Колористика в живо
ской области
писи» (подготовка к
2
3
поступлению в ВУЗы)
«Техническое рисование» (подготовка к поступлению в ВУЗы)
«Декоративное творчество» (ранее эстетическое развитие)
«Основы изобразительной грамотности для
взрослых»
(эстетическое развитие взрослых)
муниципальное бюд- физическая подготовка
жетное образователь- детей младшего возрасное учреждение до- та к занятиям спортивполнительного обра- ной гимнастикой
зования «Детско-юно- танцевальная аэробика
шеская
спортивная
оздоровительная гимшкола» г.Мичуринска
настика
Тамбовской области
тяжелая атлетика
ритмическая гимнастика
прокат коньков
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр краеведения и туризма»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюджетное
учреждение
«Учебно-методический и информационный центр» г.Мичуринска
Тамбовской

«Картография и черчение»
(приобретение
навыков по чтению и
вычерчиванию
туристических карт в процессе занятия туристкокрае-ведческой
деятельностью)
«Тропинка к школе»
«Английский язык для
малышей»
«Музыкальные
ступеньки»
«Весёлый каблучок»

продолжение приложения

950,0
4

5

700,0

500,0

500,0

500,0

с одного человека в месяц

500,0
500,0
300,0
400,0
100

600,0

600,0
300,0
150,0
150,0

с одного человека за 1
час услуги
с одного человека в месяц

с одного человека в месяц

14

области

1

34

2

муниципальное бюджетное
учреждение
«Комбинат школьного
питания» г.Мичуринска Тамбовской области

«Добрый мир: православная культура для
детей»
3
«Волшебный мир лепки
и аппликации»
«Русский язык для
старшеклассников»
предоставление горячего питания для обучающихся не льготных
категорий

продолжение приложения

150,0

4
150,0

5

500,0
40,0

за
одну
услугу

