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платных (образовательных) услуг 

на 2020 - 2021 учебный год
ДЕТСКИЙ САД

№ п/п Наименование платной образовательной услуги

Кол-во часов 
согласно 
учебному 

плану

Кол-во
месяцев
оказания

услуги

Стоимость 1 часа 
** (руб.)

Полная стоимость обучения в 
расчете на одного обучающегося

(руб)

Социально-педагогическая направленность

и
Кружок "Речевичок" 
для детей с 4 лет 36 9 85 3060

1.2
Кружок «Дойчики» для детей в возрасте 6- 
7 лет (гр. 5/10/15 чел.) 64 8 185/100/75 11840/6400/4800

1.3

Кружок «Мои первые английские 
приключения» для детей в возрасте 6-8 лет 
(гр. 3/5/10 чел.)

64 8 255/160/100 16320/10240/6400

Ш а Художественная направленность

2.1
Кружок "Послушные бусинки" 
для детей 5-7 лет (гр. 5/10 чел.) 36 9 105/75 3780/2700

2.2
Кружок "Озорной карандаш" 
для детей с 4 лет 36 9 100 3600

2.3
Кружок "Веселые нотки" 
для детей с 6 лет 36 9 110 3960

2.4
Кружок "Тестопластика" 
для детей 3-5 лет /  с 5 лет 36 9 85/95 3060/3420

2.6
Кружок "В гостях у сказки" 
для детей 2-3 года / с 4 лет 36 9 70/85 2520/3060

3 Физкультурно-спортивная направленность

3.1
Кружок "Здоровячок-сибирячок" 
для детей 3-5 лет / с 5 лет 36 9 100/110 3600/3960

4 Занятии . 1.[и дегси с педаю; нческими paooiпиками узко]о профиля

4.1
Логопедические занятия "Веселый язычок" 
для детей 6-7 лет (гр. 2 чел.)

64 8 300 19 200

ШКОЛА
1 Занятия для детей с педагогическими работниками узкого профиля

1.1
Логопедические занятия "Веселый язычок" 
для детей с 8 лет (гр. 3/5 чел.) 64 8 235 150 15040/9600

2
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренных учебным 
планом образовательной организации

2.1
"Скорочтение" для детей 7-10 лет 
(гр. 5/10 чел.) 72 9 150/75 10800/5400

3 Изучение иностранных языков (сверх основной общеобразовательной программы)

3.1
"Веселый немецкий"
для детей старше 8 лет (гр. 5/10/15 чел.) 64 8 200/105/80 12800/6720/5120

4 Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов сверх часов, прслусмофснпых 
основной образовательной программой школы

4.1
«Magic English» для детей старше 8 лет 
(гр. 3/5/10 чел.) 64 8 300/180/100 19200/11520/6400

* для бюджетных организаций -  руководитель управления образования администрации города Назарово; для автономных организаций -  
председатель наблюдательного совета;

** под часом понимается продолжительность занятия в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными 
государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным организациям соответствующих типов.




