ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 14.10.2016 №2511
Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными организациями в 2016-2017 учебном году
№ Наименование образо- Наименование
п/п вательной организации платных услуг

1
1

2

2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№1»
г.Мичуринска
Тамбовской области

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

(виды) Максимально
предельная стоимость
платных
услуг,
руб.
3
4
изучение учебных пред1000,0
метов по обра-зовательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-ми образовательными стандартами
оказание
коррекции
520,0
развития детей за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструк-ций
специалистов (логопед)
изучение элективных
600,0
предметов и курсов,
углубляющих программное содержание предметов базового уровня
за рамками объектов
образовательных услуг,
предусмотренных учебным планом учреж-дения

Единица измерения

5
с одного человека в месяц

с одного человека в месяц

продолжение приложения

2

1
3

4

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

3
курс развивающего обучения
изучение учебных предметов по образо-вательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-ми образовательными стандартами
«Звездочки» (дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе)
группа кратковременного пребывания детей
изучение учебных предметов по образо-вательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-ми 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 инструк-ции
специалиста (логопед)
3

4
800,0

5

500,0

с одного человека в месяц

1000,0

320,0
500,0

300,0

300,0

с одного человека в месяц

3

1
5

6

7

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

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 По-

изучение учебных предметов по образо-вательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-ми образовательными стандартами
пулевая стрельба из
пневматической
винтовки
«Большой теннис»
«Каратэ кекусинкай»
изучение учебных предметов по образо-вательным
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 образо-вательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-

продолжение приложения

4
500,0

5
с одного человека в месяц

500,0
750,0
500,0
300,0

с одного человека в месяц

300,0

300,0
1000,0

с одного человека в месяц

4

1

8

2
3
тапова» г.Мичу-ринс- ми образовательными
ка Тамбовской обла- стандартами
сти
оказание коррекции
развития детей за пределами рабочего времени и вне рамок должностной инструк-ции
специалиста (логопед)

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

«Хочу все знать» (развивающий курс по подготовке детей к школе)
изучение учебных предметов по образо-вательным областям сверх часов и сверх программ
по учебным дисциплинам, преду-смотренным
федераль-ными
государственны-ми образовательными стандартами
группа по подготовке
детей к школе
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам, предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
познавательное развитие «Знай-ка»
художественное творчество «Волшебные ручки»
художественное творчество «Песочная тера
пия»

продолжение приложения

4

5

1000,0

500,0
500,0

с одного человека в месяц

400,0
500,0

с одного человека в месяц

450,0

с одного человека в месяц

450,0

450,0

продолжение приложения

5

1

11

12

13

14

15

2

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №2 «Улыбка» г.Мичуринска Тамбовской
области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Радуга» г.Мичуринска
Тамбовской
области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №5 «Аленушка»
г.Мичуринска Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№7
«Чайка»
г. Мичуринска Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное

обучение чтению «Ве3
селое обучение»
развитие логического
мышления «Золотое сечение»
обучение
чтению
«АБВГДЕЙКА»
занятия по профилактике плоскостопия «Островок здоровья»

450,0
4

группа развития (по направлениям)

300,0

с одного человека в месяц

подготовка к обучению
чтению и письму детей
старшего дошкольного
возраста «Весёлые звуки»

450,0

с одного человека в месяц

обучение чтению «Читайка»
художественно-эстетическое развитие «Пластилиновое чудо»
познавательное развитие «Познайка»

350,0

с одного человека в месяц

группа развития (по направлениям)

300,0

с одного человека в месяц

танцевальный
«Непоседы»

300,0

с одного человека в ме-

кружок

5

450,0
450,0
450,0

300,0
300,0

6

1

16

17

18

19

образовательное уч реждение
«Детский
2
сад комбинированного
вида №8 «Аистенок»
г.Мичуринска Тамбовской области

кружок «Речевой этикет и культура речи»
3
кружок «АБВГДейка»
(обучение чтению)
студия творческого развития ребенка «Калейдоскоп фантазий»
муниципальное бюд- группа развития (по нажетное
дошкольное правлениям)
образовательное учреждение «Детский сад
№9
«Чебурашка»
г.Мичуринска Тамбовской области
муниципальное бюд- логика для дошкольнижетное
дошкольное ков «Почемучка»
образовательное учре- обучение чтению «Букждение «Детский сад варик»
№10 «Малыш» г.Мичуринска Тамбовской
области
муниципальное бюд- «Ритмика для малыжетное
дошкольное шей»
образовательное учре- театрализованная деяждение «Детский сад тельность «Волшебный
комбинированного ви- мир театра»
да №11 «Олененок» «Развитие сенсомоторг.Мичуринска Тамбов- ных навыков для детей
ской области
4-5 лет»
нетрадиционные техники рисования «Волшебный мир красок»
изостудия «Цветные ладошки»
хореография для малышей «Танцевалочка»
муниципальное бюд- группа развития (по нажетное
дошкольное правлениям)
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №16 «Колоколь-

продолжение приложения

500,0
4
300,0

сяц
5

300,0
300,0

с одного человека в месяц

450,0

с одного человека в месяц

450,0

400,0
400,0

с одного человека в месяц

400,0
400,0
400,0
400,0
300,0

с одного человека в месяц

продолжение приложения

7

чик»
г.Мичуринска
Тамбовской области
1
20

21

22

23

2
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №22 «Солнышко»
г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад комбинированного вида №23
«Ручеек»
г.Мичуринска
Тамбовской
области

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №24 «Светлячок»
г.Мичуринска Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного
вида №25 «Рябинушка»
г.Мичуринска
Тамбовской области

3

4

5

группа развития (по направлениям)

350,0

с одного человека в месяц

развитие графических
навыков «Школа умелого карандаша»
обучение
чтению
«АБВГДейка»

350,0

с одного человека в месяц

развитие мелкой моторики «Я сам»
развитие мелкой моторики «Ладошка»
развитие логического
мышления «Умка»
художественное творчество «Веселая мастерская»
обучение чтению «Я
читаю»
развитие логического
мышления
«Путешествие в мир логики»
обучение чтению «Ступеньки к школе»
группа развития (по направлениям)
обучение чтению «Речецветик»
развитие коммуникативных навыков «В гостях у сказки»
развитие логического
мышления
«Веселые
Почемучки»

350,0

350,0

350,0
350,0
350,0
280,0
560,0

с одного человека в месяц

560,0
280,0
500,0
300,0
500,0

с одного человека в месяц

8

1

24

25

26

2

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

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№29
Журавушка»
г.Мичуринска Тамбовской области
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский
сад «Сказка» г.Мичуринска
Тамбовской
области

продолжение приложения

развитие художественно-творческих способностей «Мир творчест
ва и фантазии»
3
подготовительный курс
по вхождению в обучение грамоте детей среднего возраста «Веселые
звуки»
развитие оперативномыслительных
действий «Заниматика»
формирование
опыта
безопасного поведения
«Школа безопасных наук»
нетрадиционные техники рисования «Волшебные ручки»
«Хочу все знать» (социально-коммуникатив-ная направленность)
«Веселые буквы. Веселые цифры» (познавательная направленность)
группа развития (по направлениям)

300,0

500,0

с одного человека в месяц

хореография «Веселый
каблучок»
песочная терапия «Живой песок»
пластилинография «Чудесный
пластилин»,
«Радуга»
спортивная гимнастика
с элементами туризма

480,0

с одного человека в месяц

4
500,0

5

400,0
300,0

200,0

с одного человека в месяц

500,0

300,0

240,0
200,0
400,0

9

1

27

2

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированно-го
вида
«Яблонька»
г.Мичуринска Тамбовской области

«Тропинка здоровья»
лепка из соленого теста
«Чудеса своими руками»
нетрадиционное рисо3
вание
«Волшебные
пальчики»
подготовка руки к письму «Волшебные клеточки»»
обучение оригами «Бумажные забавы», «Журавлик»
подготовка к обучению
чтению «АБВГДейка»
(для детей 4-5 лет)
формирование элементарных навыков общения на английском языке «Маленькая Англия»
развитие певческих навыков (вокал) «Домисолька»
группа оздоровительной гимнастики «Крепыш»
развитие
творческих
способностей
«Театральные ступеньки»
углубленное изучение
математики «Вундеркиндики»
обучение чтению «Веселая грамматика»
обучение танцам «Конфетти»
группа выходного дня
оздоровительный массаж
проведение
детских
праздников для детей
«День рождения в детском саду!»

продолжение приложения

200,0
200,0
4

5

200,0
200,0
200,0
600,0

с одного человека в месяц

300,0
400,0
400,0
600,0
600,0
560,0
400,0
150,0
1000,0

за одну услугу

10

28

1

29

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детс2
кий сад «Лучик» г.Мичуринска Тамбовской
области

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Ми-

обучение грамоте и
подготовка руки к письму «Будущий первоклассник»
подготовка к школе
3
«По страничкам букваря»
обучение
оригами
«Волшебный
квадратик»
группа развития «Играя, учимся познавать
окружающий мир» (для
дошкольников, не посещающих ДОУ)
«Хореография»
кружок «Театральная
азбука»
кружок «Английский
для детей»
арт-терапия для дошкольников «В гостях
у Сказки»
обучение ИКТ «Хочу
все знать»
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, тан-цевальный ансамбль «Орион»)

продолжение приложения

600,0

600,0
4

с одного человека в месяц
5

600,0
600,0

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

за одну услугу

150,0

400,0

с одного человека в месяц

11

1

чуринска Тамбовской «Танцевально-игровая
области
гимнастика»
(содействие
всестороннему
развитию личности до
школьника
посредст3
2
вом танцевально-игровой гимнастики, танцевальный
ансамбль
«Контрасты»)
«В мире английского
языка»
(комплексная
подготовка детей к изучению
английского
языка в школе с использованием игровых методов обучения)
«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, конструирова-

продолжение приложения

400,0

4
5

700,0

600,0

500,0

400,0

600,0

12

30

1
31

32

ние) виды деятельности)
муниципальное бюд- «Маленький художник»
жетное образователь- «Рисование фигуры с
ное учреждение до- гипсовых слепков»
полнительного образ- «Колористика в живоования «Детская ху писи»
дожественная школа
им. А.М. Герасимова»
г.Мичуринска Тамбов2
3
ской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Станция
юных туристов» г.Мичуринска Тамбовской
области
муниципальное бюджетное
учреждение
«Учебно-методический и информационный центр» г.Мичуринска
Тамбовской
области

продолжение приложения

300,0
950,0

с одного человека в месяц

950,0

4

5

«Мичуринские витязи»
(подготовка молодежи
к службе в армии России)
«Романтики» (развитие
музыкальных способностей детей средствами инструментального
исполнительства)
«Тропинка к школе»
«Английский язык для
малышей»
«Музыкальные ступеньки»
«Весёлый каблучок»
«Добрый мир: православная культура для
детей»
«Волшебный мир лепки
и аппликации»
«Русский язык для выпускников»
«Английский школьникам»
«Диалоги на английском языке»
«Английский язык для
старшеклассников»

250,0

с одного человека в месяц

«Английский язык для
выпускников»

600,0

250,0

400,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
600,0
600,0

с одного человека в месяц

