
Приложение
l( приказу комитета по образованию
от l 5.09.202 l г. }ФП!;КпО-759
"О согласовании цен на окaвание
дополнительных пла,I.ных и иных видов
услуг''

Реестр цен
на ок,цание дополнителЬных платныХ и иныХ видов услуг образовательных учреждений комите,га по образованиюадминистрации городского округа "Горо Калининг,рад" на2021-2О22учебный год

Начальник отдела планирования и аншlиза КПО Т,А, Остроумова

ЛЬ п/п Наименование и содержание услуги
Кол-llо

занятий в
Nlеся ll

продолжительность,
l занятия (мин.)

Стоимость

услуги в месяц
на 2021-2022 rод

(оуб.)
оУ д/с Л! 10

l "Акварелька" (изобразительная деятел ьность) 8 l 5-30 мин l I00
2 "Бумilжные фантазии'' (оригами, бумагопластика) 8 l5-30 мин, l l00
3 "РитN{ическая мозаика'' (хореография) 8 20-30 мин. l l00
4

"Готовимся к школе" (математика, оф.tЙ
грамсlте) 8 25-З0 мин. l l00

5 "Ъукарик" (коррекция речевого развития) 8 20-З0 мин. l 700

6
ммы шеи" (рarзвитие логического

мышления) 8 25-30 мин. l l00
7

"днглийский язык для малr, шй; 1uБi7йi'
язык) 8 25-30 мин. ] 300

8 Игралоч ка" (конструирование)
8 25-З0 мин. l l00

9 лЕruкии (ритнес'. (укрепление физического
здоровья) 8 20-30 мин. l l00

l0 "Вин Чун" (самооборона)
8 20-30 мин. l l00

Il "Болылой теннис для мilленьких'' (теннис) 8 20-30 мин, l 545

l2
r lп лпЕ,и цу чl ьные консультации с учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психоJlогом

по
индивиду€tльно

мч гоафикч
20-30 мин. 500/l

консультация

13 лень рождения" uрганизация развлекательных и
праздцичных мероприятий 5 40-60 мин. 3 000



дДI\4ИнI4 СТРАLIИЯ ГоР оД Ск о ГО ОкР У ГА к I'oP о/{ к А JIи}.I PIFI t.Р АД)Коптttтет tto эбразоваFIию
прLIItАз

or_*ýn * р9 ,202l г.
l,. Калltl.t1.1нцlад

О сог;tасовани].I цен на оказаII}lе
,цополнI.Iтельньlх платных I{ !lных
tsидов )/слуг

аконс)м от 20.10,200З Ns lЗl-ФЗ (об
ocTHoI,o самоуправления Роооиtiсjкой
}l JIИЦеНЗИЯIчl}t На ПРаВО ОСУ,ЩеСТВЛОНИЯ

а основании утвержденных шеречней,c,ToltptocTetl и представленFIых расчетов ла оказаплIе лOпоJIнителъЕыхгtлатных .tI иньIх видов услуг

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . Согласовать реест}] цен с 0l ,О9,2021 года на предоставлеЕие
{ых врlдов услуг, оказываемых
ПОДВеДОМСТВеНЕЫIlt КОМИtТеТУ ПО

твенных учреждегтий <lбеgп9читьо]казание дополнI.теJlьных цла.ных и иньж видов услуг в соот]]tsтствии 0согласованныý( реостро\{ цен r,I обеспечить контроль за ценовой поли.гикой вуI{р9х(депиях,
з.

сгlое деliс 
Силу С момснта лбдпис|]{ия и распространяет

4. 
8ния! возникц]ие с 01.09,2021 г.

председателя ко\,tитgта по ".#:ЖXrlifъl*Jii]"*"" 
на .аj\{есТI"Iтеля

Председатель
Комитета по образованию

0сг;rgурl6л 1,д.
i,:4|].18


