


Перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями образования  _г. Кирсанов______

Наименование учреждений Перечень платных услуг   Стоимость 
      услуги
    (рублей)

Кем утвержден перечень,
наименование, номер 
и дата документа

                                    1 2                3                         4
Общеобразовательные учреждения, в 
т.ч.
1. МБОУ СОШ № 1 занятия с логопедом

групповые  консультации  по  углубленному  изучению  образовательной
программы по математике 

занятия с логопедом 

групповые  консультации  по  углубленному  изучению  образовательной
программы по английскому языку

200 р. в месяц

200 р. в месяц

280 р. в месяц

218 р. в месяц

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.      № 200-р
 
Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 11.11.2013г  № 300-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 20.11.2013г  № 311-р
Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 09.12.2013 г № 336-р

2. МБОУ ООШ  раннее обучение английскому языку 

 групповые консультации по углубленному 
изучению образовательной программы по русскому языку

групповые  консультации  по  углубленному  изучению  образовательной
программы по математике

200 р. в месяц

215 р. в месяц

215 р. в месяц

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.      №  196 -р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 29.11.2013 г № 327-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 29.11.2013 г №326-р

Детские дошкольные учреждения, в т.ч.
1. МБДОУ детский сад «Улыбка»

кружок «Волшебный мир красок»

кружок «Речевичок»

50 р. одно занятие

50 р. одно занятие

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 21.11.2013г. № 312-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 20.11.2013г. № 308-р



2. МБДОУ детский сад «Аленка» Занятия «Элементарное музицирование и танцевальные движения»

кружок «Гармония»

кружок «Семицветик»

кружок «Занимательная азбука»

150 р. в месяц

60 р. одно занятие

150 р. в месяц

60 р. одно занятие

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.      № 
 195 -р
Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 30.10.2013г № 292-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 30.10.2013г № 293-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 30.10.2013г № 294-р

3. МБДОУ детский сад «Ромашка» Кружок «Юный информатик»

Кружок «Волшебные ладошки»

Кружок «Забавный английский»

140 р. в месяц

200 руб. в месяц

330 руб. в месяц

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.  №  198
  
Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 23.09.2013 г. № 248-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
 от 23.09.2013г. № 246-р

4. МБДОУ детский сад «Теремок» Занятия музыкально- театральной студии « В гостях у сказки»

кружок «Маленькие умники»

150 р. в месяц

212 руб в месяц

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.   №  197 -р
 
Распоряжение  Администрации  города  от
23.09.2013 г №247-р

Учреждения дополнительного 
образования детей (включая учреждения 
спортивной направленности), 
подведомственные органам управления 
образованием, в т.ч.
1. МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  занятия с логопедом

кружок кукольного спектакля

занятия с педагогом — психологом 

услуга «Проведение новогодних утренников»

100р. Одно занятие

20 р.один билет

50 р. одно заня
тие

4000 р. один час

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.      №  192 -р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 09.12.2013 г. № 337-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 09.12.2013 г № 335-р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 20.11.2013 г № 307-р

2.  МБОУ  ДОД  «  Детско-юношеская  спортивная
школа»

Занятия по аэробике

занятия группы здоровья

200 р. в месяц

100 р. в месяц

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 08.10.2012 г.      №  199 -р

Распоряжение Администрации города Кирсанова
от 21.10.2013 г. № 275-р




