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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ, 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 г. N 80 "О 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений" 
постановляю: 

1. Установить с 01 января 2017 г. тарифы на услуги, предоставляемые: 
1.1. Муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" согласно приложению N 1. 
1.2. Муниципальным общеобразовательным учреждением Центром образования имени 

Героя Советского Союза А.П.Маресьева "Открытие" городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" согласно приложению N 2. 

1.3. Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", 
реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного образования, согласно 
приложению N 3. 

1.4. Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
эколого-биологический центр городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" согласно 
приложению N 4. 

1.5. Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Центр 
юных техников городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" согласно приложению N 5. 

1.6. Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи, Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования Дом детского творчества городского округа "Город Комсомольск-
на-Амуре" согласно приложению N 6. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1: 

2.1. Организовать предоставление услуг в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и установленными настоящим постановлением тарифами на 
услуги. 

2.2. Осуществлять контроль за ведением бухгалтерского учета по доходам от услуг, а также 
за своевременной и полной уплатой налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах. 

3. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
образовательных учреждений. 

4. Предоставлять услугу "Группа "Здоровье" в плавательном бассейне" согласно 
приложению N 1, услуги "Обучение в плавательном бассейне" и "Группа "Здоровье" согласно 
приложению N 6, оказываемые Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи: 

4.1. Без взимания платы следующим категориям граждан: 
- воспитанникам детских домов, коррекционных школ, школ-интернатов для детей сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), при наличии справки из 
учреждения; 

- детям, находящимся под опекой или попечительством (при предоставлении копии 
удостоверения опекуна или попечителя); 

- детям-инвалидам (при предоставлении справки из бюро медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности ребенка); 

4.2. С взиманием платы в размере 50 процентов от установленных настоящим 
постановлением тарифов: 

- детям из многодетных семей (при предоставлении справки о статусе многодетной семьи, 
выданной отделами социальной поддержки населения Центрального и Ленинского округов 
краевого государственного учреждения "Центра социальной поддержки населения по городу 
Комсомольску-на-Амуре"). 

5. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 
 

Глава города 
А.В.Климов 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 

 

N Наименование услуг Тариф с 1 чел. в 
час (руб.) 

1 2 3 

1. Подготовительные курсы, группы  

1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ 

 - группа до 5 чел. 189 

 - группа от 6 до 10 чел. 95 

 - группа свыше 10 чел. 47 

1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе 

 - группа до 5 чел. 166 



 - группа от 6 до 10 чел. 85 

 - группа свыше 10 чел. 61 

2. Обучение по дополнительным образовательным программам 

2.1. Изучение иностранного языка 

2.1.1. в начальном звене:  

 - группа до 5 чел. 182 

 - группа от 6 до 10 чел. 93 

 - группа свыше 10 чел. 61 

2.1.2. в среднем и старшем звене  

 - группа до 5 чел. 200 

 - группа от 6 до 10 чел. 100 

 - группа свыше 10 чел. 64 

2.2. Предметы образовательных областей: математика, естествознание, обществознание, 
филология 

 в среднем и старшем звене:  

 - группа до 5 чел. 189 

 - группа от 6 до 10 чел. 95 

 - группа свыше 10 чел. 47 

2.3. Информатика 

2.3.1. в начальном звене: 93 

2.3.2. в среднем и старшем звене 104 

2.3.3. с использованием Интернета 312 

2.3.4. индивидуальное пользование компьютерной техникой 180 

2.3.5. информатизация (обучение созданию анимационных фильмов, 
электронных фотоальбомов) для детей с 11 до 18 лет 

 

 - группа до 6 чел. 149 

2.4. Мягкая игрушка 

2.4.1. в начальном звене:  

 - группа до 12 чел. 41 

2.4.2. в среднем и старшем звене:  

 - группа до 12 чел. 47 



2.5. Живопись, дизайн, лепка 

2.5.1. в начальном звене:  

 - группа до 6 чел. 82 

 - группа от 7 до 12 чел. 41 

2.5.2. в среднем и старшем звене:  

 - группа до 6 чел. 88 

 - группа от 7 до 12 чел. 47 

2.6. Моделирование, цветоводство 

2.6.1. в начальном звене:  

 - группа до 12 чел. 44 

 - группа от 13 чел. и более 40 

2.6.2. в среднем и старшем звене:  

 - группа до 12 чел. 47 

 - группа от 13 чел. и более 41 

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические) 

3.1. в начальном звене:  

 - группа до 5 чел. 174 

 - группа от 6 до 10 чел. 85 

 - группа свыше 10 чел. 44 

3.2. в среднем и старшем звене  

 - группа до 5 чел. 189 

 - группа от 6 до 10 чел. 95 

 - группа свыше 10 чел. 44 

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал 

4.1 в начальном звене:  

 - группа до 5 чел. 156 

 - группа от 6 до 10 чел. 82 

 - группа свыше 10 чел. 40 

4.2. в среднем и старшем звене:  

 - группа до 5 чел. 174 



 - группа от 6 до 10 чел. 88 

 - группа свыше 10 чел. 44 

5. Спортивно-оздоровительные секции 

5.1. в начальном звене: 44 

5.2. в среднем и старшем звене: 48 

6. Хореография, танцы 

6.1. в начальном звене: 41 

6.2. в среднем и старшем звене: 44 

7. Бальные, спортивные танцы 

7.1. в начальном звене: 50 

7.2. в среднем и старшем звене: 64 

8. Актерское мастерство 

8.1. в начальном звене: 128 

8.2. в среднем и старшем звене: 166 

9. Школьные театры 

9.1 в начальном звене: 50 

9.2 в среднем и старшем звене: 64 

10. Группа продленного дня 

 в начальном звене:  

 - группа до 10 чел. 25 

 - группа от 11 до 15 чел. 23 

 - группа от 16 чел. и более 20 

11. Обучение в плавательном бассейне  

11.1. Группа начального обучения в плавательном бассейне (час) 99 

11.2. Спортивно-учебные группы (час) 110 

12. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:  

. Многоразовый абонемент  

 - взрослый (час) 127 

 - детский с 5 до 12 лет (час) 67 

 - для кружковцев (час) 48 



13. Теннис для детей с 7 до 15 лет  

 - группа до 8 чел. 165 

14. Вязание для детей с 7 до 10 лет  

 - группа до 8 чел. 26 

 
Примечание: 
1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный 45 минутам. 
2. За расчетную единицу измерения пункта 11 и пункта 12 принят 1 час. 
3. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются 

на договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в 
управление образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П.МАРЕСЬЕВА "ОТКРЫТИЕ" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 
 

N Наименование услуг 
Ед. изм. 

Тариф с 1 чел. 
в час (руб.) 

1 2 3 4 

1. Подготовительные курсы, группы  

1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ  

 - группа до 6 человек час 115 

1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе  

 - группа от 7 до 12 человек час 99 

 - группа 13 человек и более час 53 

2. Обучение по дополнительным образовательным программам  

2.1. Робототехника  

 - группа до 6 человек час 87 

2.2. Изучение иностранного языка  



 - группа до 3 человек час 231 

 - группа от 4 до 6 человек час 115 

 - группа от 7 до 12 человек час 58 

2.3. Предметы образовательных областей: математика, обществознание, 
филология 

 

 - группа до 3 человек час 231 

 - группа от 4 до 6 человек час 115 

 - группа от 7 до 12 человек час 58 

2.4. Информатика  

 - группа до 6 человек час 115 

2.4.1. индивидуальное пользование компьютерной техникой час 692 

2.4.2. с использованием Интернета   

 - группа до 6 человек час 120 

2.4.3. информатизация   

 - группа до 6 человек час 115 

2.5. Живопись, лепка, мягкая игрушка  

 - группа до 6 человек час 115 

 - группа от 7 до 12 человек час 58 

2.6. Моделирование, дизайн  

 - группа до 12 человек час 58 

 - группа от 13 человек и более час 53 

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические)  

 - группа до 4 человек час 173 

 - группа от 5 до 7 человек час 99 

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал  

 - группа до 3 человек час 231 

 - группа от 4 до 6 человек час 173 

 - группа от 7 человек и более час 99 

5. Спортивно-оздоровительные секции  

 - группа до 6 человек час 116 



6. Хореография, танцы  

 - группа до 6 человек час 116 

7. Бальные, спортивные танцы  

 - группа до 6 человек час 116 

8. Актерское мастерство   

 - группа до 6 человек час 115 

9. Группа продленного дня  

 - группа до 10 человек час 69 

 - группа от 11 до 15 человек час 46 

 - группа от 16 человек и более час 43 

10. Вязание, шитье   

 - группа до 8 человек час 86 

11. Группа по укреплению здоровья  

11.1. лечебная гимнастика   

 - группа до 5 человек час 139 

11.2. массаж час 687 

11.3. обучение плаванию   

 - группа до 5 человек час 137 

 - группа от 6 до 10 человек час 69 

12. Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения (стоимость питания в тарифе не 
учтена) 

 

 - группа до 10 человек час 37 

13. Бумагопластика  

 - группа до 20 человек час 13 

14. Квиллинг  

 - группа до 10 человек час 26 

15. Бисероплетение   

 - группа до 8 человек час 33 

16. Аквааэробика  

 - группа до 10 человек час 26 



17. Шахматы  

 - группа до 8 человек час 124 

18. Проведение семинара час 515 

19. Проведение мастер-классов час 262 

20. Эколого-биологические консультации час 262 

21. Проведение тематических праздников час 267 

22. Создание электронной продукции по запросу ОУ 
(презентации, видеоматериалы) 

диск 258 

23. Выпуск методического вестника лист 92 

24. Газета "Алые паруса" экземпляр 92 

25. Аренда мультимедийного оборудования в лекционном зале час 261 

 
Примечание: 
1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час, равный 45 минутам, на 

услуги, предоставляемые детям школьного возраста, 30 минутам на услуги, предоставляемые 
детям дошкольного возраста. 

2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются 
на договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в 
управление образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ", РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД 

 

N Наименование услуг 
Тариф с 1 чел. за 1 
занятие (руб.) 

1 2 3 

1. Изучение иностранного языка 

 - группа до 5 чел. 150 



 - группа от 6 до 10 чел. 100 

 - группа свыше 10 чел. 57 

2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе 

 - группа до 10 чел. 60 

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические) 

 - группа до 5 чел. 139 

4. Обучение по дополнительным образовательным программам 

4.1. живопись, лепка  

 - группа до 6 чел. 89 

 - группа от 7 до 12 чел. 59 

4.2. хореография, танцы  

 - группа до 5 чел. 118 

 - группа от 6 до 10 чел. 67 

 - группа от 11 до 15 чел. 57 

4.3. бальные танцы  

 - группа до 5 чел. 118 

 - группа от 6 до 10 чел. 67 

 - группа от 11 до 15 чел. 57 

4.4. спортивные секции  

 - группа до 5 чел. 103 

 - группа от 6 до 10 чел. 57 

4.5. мягкая игрушка  

 - группа до 12 чел. 27 

 - группа от 13 до 25 чел. 21 

5. Основы математического и технического развития  

 - группа до 10 чел. 85 

6. Детский театр  

 - группа до 25 чел. 44 

7. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал 

 - группа до 3 чел. 118 



 - группа от 4 чел. и более 60 

8. Группа по укреплению здоровья 

8.1. общеоздоровительная гимнастика  

 - группа до 10 чел. 75 

8.2. массаж 256 

8.3. обучение плаванию  

 - группа до 5 чел. 99 

 - группа от 6 до 10 чел. 75 

9. Группа круглосуточного пребывания детей 

 - группа до 5 чел. 104 

 - группа от 6 чел. и более 50 

10. Кратковременное пребывание детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (стоимость питания в тарифе не 
учтена). 

29 

11. Бумагопластика для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 10 чел. 65 

 - группа до 20 чел. 23 

12. Квиллинг для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 10 чел. 43 

13. Бисероплетение для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 8 чел. 61 

14. Аквааэробика для детей от 5 до 7 лет  

 - группа до 10 чел. 56 

15. Шахматы для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 8 чел. 49 

 
Примечание: 
1. За расчетную единицу измерения пункта 9 и пункта 10 принят 1 час. 
2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляется 

на договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в 
управление образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 
 
 



 
Приложение N 4 

к постановлению 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 

 
ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 

 

N Наименование услуг Тариф за 1 час с 
чел. (руб.) 

1 2 3 

1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ 

1.1. - группа до 5 чел. 125 

1.2. - группа от 6 до 10 чел. 62 

1.3. - группа свыше 10 чел. (видеолекторий) 31 

2. Эколого-биологические консультации 

2.1. - группа от 7 до 12 человек 41 

2.2. - группа 13 человек и более 31 

3. Экскурсионное обслуживание в ЭБЦ 

3.1. - группа от 7 до 12 человек 30 

4. Экскурсионное обслуживание за пределами ЭБЦ 

4.1. - группа от 7 до 12 человек 42 

4.2. - группа 13 человек и более 36 

5. Проведение методических семинаров 111 

6. Проведение мастер-классов 179 

7. Экологическая школа "Экоша" для детей с 5 до 7 лет  

7.1. - группа до 10 человек 70 

8. Проведение тематических праздников для детей с 7 до 12 лет 111 

 
Примечание: 1. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, 

осуществляется на договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на 
согласование в управление образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 



 
 
 

Приложение N 5 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 

 

N Наименование услуг Тариф с 1 чел. в 
час (руб.) 

1. Обучение компьютерной грамотности 

1.1. группа до 7 человек 74 

1.2. группа до 14 человек 45 

2. Элективные курсы для детей "Компьютерная графика и анимация"  

2.1. Группа до 8 чел. 29 

3. Занятия для детей по программе "Конструирование и изучение 
робототехники" 

 

3.1. Группа до 6 чел. 44 

4. Мастер-класс для детей и педагогов по программе "Декоративно-
прикладное творчество" 

 

4.1. группа до 6 чел. 74 

5. Мастер-класс для детей и педагогов по программе "Юный конструктор"  

5.1. группа до 6 чел. 75 

6. Техническое моделирование и конструирование (раздел 
"Геометрическое конструирование") 

 

6.1. группа до 6 чел. 63 

7. Организация участия в мероприятиях для детей и педагогов (1 
мероприятие) 

50 

 
Примечание: 
Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляется на 

договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление 
образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 
 



 
 

Приложение N 6 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 8 ноября 2016 г. N 2835-па 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2017 ГОД 
 

N Наименование услуги Ед. изм. 
Тариф с 1 чел. 

в час (руб.) 

1 2 3 4 

1. Обучение в плавательном бассейне   

1.1. Группа начального обучения в плавательном бассейне. час 67 

1.2. Спортивно-учебные группы час 94 

2. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:   

2.1. Многоразовый абонемент   

 - взрослый час 127 

 - детский с 5 до 12 лет час 67 

 - для кружковцев час 48 

2.2. Разовый абонемент (1 занятие) час 146 

3. Массовое посещение организацией 1 дорожки 
плавательного бассейна час 2122 

4. Проведение спортивных мероприятий на воде для 
предприятий и организаций (1 дорожка) час 4247 

5. За проведение массовых мероприятий:   

5.1. - новогодние мероприятия билет 175 

5.2. - для младшего возраста билет 67 

5.3. - для старшего возраста билет 115 

5.4. - массовые мероприятия на каникулах для пришкольного 
лагеря билет 37 

6. Спектакли, представления:   



6.1 Младшего школьного возраста билет 55 

6.2 Старшего школьного возраста билет 98 

6.3 Концерты билет 115 

6.4 Шоу - программы, конкурсы, фестивали, школьный КВН билет 98 

6.5 Клуб "В кругу друзей" час 98 

7. Обучение по дополнительным образовательным программам  

7.1. Логопедическое занятие   

 - группа до 3-х человек час 152 

 - группа от 4 до 6 человек час 85 

7.2. Подготовка детей к школе   

 - группа до 3-х человек час 152 

 - группа от 4 до 6 человек час 85 

7.3. Обучение английскому языку   

 в начальном звене:   

 - группа до 3 чел. час 168 

 - группа от 4 до 6 чел. час 93 

 в среднем и старшем звене:   

 - группа до 3 чел. час 200 

 - группа от 4 до 6 чел. час 100 

7.4. Обучение игре на эстрадной гитаре   

 в начальном звене:   

 - группа до 3 чел. час 165 

 - группа от 4 до 6 чел. час 85 

 в среднем и старшем звене:   

 - группа до 3 чел. час 183 

 - группа от 4 до 6 чел. час 93 

7.5. Обучение игре на баяне час 76 

7.6. Обучение игре на фортепиано час 76 

7.7. Обучение аранжировке на музыкальном компьютере час 158 

7.8. Школа народного танца час 68 



7.9. Школа спортивного массового танца   

 - в начальном звене час 67 

 - в среднем звене час 72 

 - в старшем звене час 157 

7.10. Ритмика, аэробика час 61 

7.11. Театр моды час 134 

7.12. ИЗО-студия час 168 

8. Реализация сценариев   

8.1. Разбивка сценариев массовых мероприятий   

8.1.1. - для бюджетных организаций лист 33 

8.1.2. - для коммерческих организаций лист 61 

8.2. Индивидуальные сценарии   

8.2.1. - для бюджетных организаций 1 сценарий 1251 

8.2.2. - для коммерческих организаций 1 сценарий 2281 

9. Проведение семинара час 110 

10. Методические консультации час 93 

11. Методические письма, рекомендации лист 49 

12. Выпускные вечера   

12.1. - для младшего возраста билет 292 

12.2. - для старшего школьного возраста билет 725 

13. Услуги зрительного зала   

13.1. Изготовление фонограммы (-1) шт. 1452 

13.2. Готовая фонограмма (караоке) шт. 328 

13.3. Запись "живого" звука (+1, инструмент) комп. 363 

13.4. Оцифровка аудио (кассета) комп. 37 

13.5. Оцифровка аудио (виниловая пластинка) комп. 51 

13.6. Оцифровка видеоматериала (VHS кассета) час 913 

13.7. Чистка и реставрация аудиоматериала мин. 93 

13.8. Сведение аудиоматериала мин. 235 

13.9. Монтаж аудиоматериала мин. 144 



13.10. Компьютерный монтаж видеоматериала мин. 541 

13.11. Подборка тематического аудиоматериала комп. 37 

13.12. Перезапись аудиоматериала мин. 2 

13.13. Запись на флеш-карту шт. 33 

13.14. Запись на CD (диск заказчика) шт. 110 

13.15. Запись на CD шт. 177 

13.16. Запись на DVD (диск заказчика) шт. 219 

13.17. Запись на DVD шт. 328 

13.18. Запись на MD шт. 363 

13.19. Сканирование фотографий шт. 20 

13.20. Аренда аппаратуры (малый комплект)  7886 

13.21. Аренда аппаратуры (полный комплект)  13588 

14. Прогулка по осеннему лесу (с турполосой)   

14.1. - группа до 30 чел. час 209 

15. Прогулка по осеннему лесу (без турполосы)   

15.1. - группа до 30 чел. час 176 

16. День "Здоровья" с выездом   

16.1. - группа до 20 чел. час 328 

17. День "Здоровья" на территории учреждения   

17.1. - группа до 20 чел. час 68 

18. Прокат аудио- и видеопособий диск 109 

19. Создание электронной продукции по запросу ОУ 
(презентации, видеоматериалы) диск 135 

20. Выпуск методического вестника лист 6 

21. Газета "Дворцовый вестник" экземпляр 16 

22. Экскурсия по музею билет 16 

23. Экскурсия по Дворцу билет 21 

24. Экскурсия по Дворцу и музею билет 42 

25. Школа спортивного массового танца для взрослых час 649 

26. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ час 489 



27. Аренда мультимедийного оборудования в лекционном 
зале час 272 

28. Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте 
(экспресс-курсы) и классу вокала час 1559 

29. Аквааэробика   

 - группа до 30 чел. час 317 

 
Примечание: 
Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются 

на договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в 
управление образования для рассмотрения в установленном порядке. 
 
 
 

 


