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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9272-Г!

McSvi-ku ж аО внесении изменений в 
постановление администрации , 
города от  24.08.2015 №  11232-П

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении П равил оказания платных 
образовательных услуг», подпунктом 1 пункта 4 П оложения о тарифном 
регулировании в городе М агнитогорске, утвержденного Решением 
М агнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года 
№ 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и 
хозяйственному развитию М агнитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 июня 2017 года № 6, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 

№ 11232-П  «Об установлении платы за услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями города М агнитогорска, подведомственными 
управлению образования администрации города» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 10, 22, 26, 28, 39, 44, 48, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 76, 78, 80, 
88, 90, 92, 94, 96, 99, 108, 112 приложения №  1 к постановлению изложить в 
следующей редакции:

Ном
ер

пун
кта

Наименование
учреждения Наименование услуги

Плата за 
услугу, 

рублей за 
1 занятие

1. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад N 1
общеразвивающего

Кружок обучения чтению «АБВГДЕйка» 50,00

Кружок логопедии «Говорушки» 80,00

Кружок по подготовке к школе 25,00

Кружок по современной хореографии 50,00



вида города 
М агнитогорска

Кружок музыки «Музыкальный калейдоскоп»

Кружок по тестопластике

30,1 

40,( 

50,С

10.

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
садИ 2
общеразвивающего 
вида"города 
Магнитогорска

Кружок вокала «Колокольчик»

Хореографический кружок «Мир танца»

Кружок «ЛЕГО -  конструирование»

Английский для детей «Занимательный 
английский»

Кружок «Чудеса из соленого теста»

Кружок «Грамотейка»

Кружок «Занимательная математика»
Муниципальное 
юшкольиое 

образовательное 
учреждение "Детский 
сад N 10" г. 
Магнитогорска

Предшкольная подготовка «Грамотейка»

Изостудия «Школа дизайна»

Вокальный кружок «Соловушки»

Хореографичесий кружок

Кружок «Мы исследователи»

Кружок «Шахмагно -  шашечный дебют»

Кружок «Роботенок»

50,0

50,Д

50,0(

50,ОС

50,00

50,00

35,00

35,00

35,00

35,00

40,00

40,00

40,00
22 . Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад N 24
общеразвивающего 
вида"города 
Магнитогорска

Танцевальный кружок

Кружок «Всезнайки»

Кружок «Знайки»

Изостудия «Веселые ладошки»

Кружок «Эрудит»

Лего -  кружок

Кружок «Говорушки»

Изостудия «Цветные ладошки»
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад N 29 присмотра и 
оздоровления" г. 
Магнитогорска

40,00

50,00

50,00

40,00

60,00

50,00

50,00

40,00
26. Кружок «Оздоровительная и развивающая 

хореография»

Кружок «Лего -  Той»

Кружок «Веселые пальчики»

Кружок «Знайки»

Кружок «АРТтерапия»

Кружок «Страна Оригами»

30,00

30,00

30,00

40,00

40,00

30,00



Кружок «Математика и логика» 40,00

Кружок «Логопед и Я» 100,00
28. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок «Знайки» 50,00

Кружок «Почемучки» 50,00
учреждение "Центр 
развития ребенка - 
детский сад N31" 
города Магнитогорска

Кружок «Абвгдей -  ка» 50,00

Кружок «Умники и умницы» 50,00

Кружок «Веселушки» 50,00

Кружок «Любознайки» 50,00

Кружок «Непоседы» 50,00

Кружок «Растишка» 50,00

Кружок «Веселые ладошки» 50,00

Кружок «Соловушки» 50,00

Кружок «Волшебный пластилин» 50,00

Кружок «Лего» 50,00

Кружок «Малыш» 50,00

Кружок «Говорящие пальчики» 50,00

Кружок «Крошки ладошки» 50,00

Кружок «Волшебные краски» 50,00

Кружок «Очумелые ручки» 50,00

Кружок «Здоровячок» 50,00

Кружок «Развивай -  ка» 50,00

Кружок «Хочу все знать» 50,00
39. Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
садИ 60
общеразвивающего

Английский язык 60,00

Подготовка детей к школе «Занимательное 
азбуковедение» 50,00

Изостудия «Разноцветные страницы» 50,00
вида" г. Магнитогорска Хореография 50,00

Подготовка детей к школе «Учусь говорить 
красиво» 65,50

Подготовка детей к школе «Занимательная 
математика» 50,00

Кружок «Театральный калейдоскоп» 50,00

Кружок «Фитнес -  аэробика» 50,00



Кружок «Lego -  конструирование» 50,00
44. Муниципальное Кружок «Умники и умнички» 40,00

образовательное Кружок «Грамотейка» 40,00
учреждение "Детский 
сад N 68" города Кружок «Очумелые ручки» 40,00

Магнитогорска Кружок «Капитошка» 40,00

Кружок «Монтессорики» 40,00

Кружок «Речецветик» 40,00

Кружок «ЛегоЛэнд» 40,00

Шахматный клуб «Стратегия» 40,00

Кружок «Дошколенок» 40,00
48. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Хореографический кружок 30,00

Подготовка к школе 36,00
учреждение "Детский 
сад N 74" города 
Магнитогорска

Логопед 60,00

Кружок «Акварелька» 35,00

Вокально-хоровой кружок «Веселые нотки» 35,00

Физкультурно -  оздоровительный кружок 35,00
61. Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский

Кружок по развитию речи «Речецветик» 
(индивидуальные логопедические занятия) 200,00

Кружок «Умелые ручки» 50,00
сад N 95
комбинированного 
вида"города 
Магнитогорска

Дошкольная гимназия «Хочу все знать» 100,00

Развивающий кружок «Умники и умницы» 60,00

Кружок «Маленькие исследователи» 50,00

Кружок «Малыш» 50,00

Художественная гимнастика «Грация» 50,00

Оздоровительное плавание «Дельфиненок» 75,00

Лего -  конструирование «Легоград» 50,00

Кружок по художественно -  эстетическому 
развитию «Волшебный квадрат» 50,00

Кружок Стэп -  аэробика 50,00

Художественное плавание «Русалочка» 75,00
62. Муниципальное 

дошкольное - 
1 образовательное

Кружок «Основы ритмики и танца» 60,00

Кружок «Будь здоров» 60,00



учреждение "Центр 
развития ребенка -

Кружок изобразительной деятельности 
«Небесные ласточки» 60,0С

города Магнитогорска Кружок «Подготовка к школе» 60 ,ос

Кружок «Обучение иностранному языку» 60,00

Кружок «Обучение чтению» 36,00

Кружок «Обучение компьютерной грамоте» 50,00

Кружок «Основы робототехники» 60,00

Кружок «Основы легоконструирования» 60,00

Кружок «Обучение бисероплетению» 50,00

Кружок «Обучение игре шашкам» 50,00

Кружок «Основы эксперементирования» 50,00

Кружок «Основы сенсорного развития» 50,00

Кружок «Основы естествознания» 50,00
63. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок «Развивай-ка» 50,00

Танцевальный кружок «Сказка» 50,00
учреждение "Центр 
развития ребенка - Кружок «Оздоровительная аэробика» 50,00

детский сад N98" 
города Магнитогорска

Кружок «Шашки» 50,00

Кружок «Умный карандашик» 50,00

Кружок «Читалка» 100,0(

Кружок «Мнемосказка» 80,00

Кружок «Оркестр» 50,00
66. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Изо -  деятельность «Маленький вернисаж» 60,00

Кружок «Здоровей-ка» 60,00
учреждение "Центр 
развития ребенка - Кружок «Юные исследователи» 50,00

детский сад N 104" 
города Магнитогорска

Кружок «Умелые ручки» 50,00

Кружок «Самоделкин» 50,00

Кружок «Развивай -  ка» 50,00

Кружок «Знай -  ка» 50,00

Кружок «Веселый пластилин» 50,00

Кружок «Золотые ручки» 50,00

Кружок «Ладушки -  ладошки» 50,00

Кружок «Фантазеры» 50,00



Кружок «Умка» 5о;о<

Информатика «Программист» 60,01

Кружок «Почемучки» 50,01

Кружок «Топотушки» 60,01

Кружок «Йога для малышей» 60,01
69. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок «Кроха» 50,01

Кружок «Раз -  словечко» 50,01
учреждение "Центр 
развития ребенка - 
детский сад N 107" 
города Магнитогорска

Кружок английского языка 50,01

Кружок «Волшебная кисточка» 50,01

Кружок «Говорящие пальчики» 50,01

Корригирующая гимнастика 50,01

Танцевальный кружок 50,01

Кружок «Сказка» 50,01

Кружок «Грамотеи» 50,01

Кружок «Буковка» 50,01

Кружок «Умницы и умники» 50,01
70. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Театрально -  игровой кружок «Ладушки» 50,01

Риторика 50,01
учреждение "Детский 
сад!Я 108 Кружок вышивания «Марья-искусница» 50,01

общеразвивающего 
вида" города 
Магнитогорска

Театрально -  музыкальная студия «Золотой 
ключик» 50,01

Кружок «Букварик» 50,01

Изостудия «Радуга» 50,01

Кружок «Читай -  ка» 25,01

Кружок «Здоровейка» 50,01

Кружок «Очумелые ручки» 50,01

Кружок «Конструирование» 50,01

Кружок логико -  математического развития 
«Почемучки» 50,01

Кружок по развитию психических процессов 
«Умники и умницы» 50,ОС

Кружок по развитию двигательной 
активности «Танцевальная мозаика» 50,01



Кружок по развитию творческих 
способностей «Школа мастеров» 50,С

Кружок по развитию сенсорных, 
эмоциональных способностей «Разноцветный 
мир»

50,(

Кружок по развитию физических качеств 
«Веселые карапузы» 50,С

76. Муниципальное
дошкольное
образовательное

Ритмика «Танцевальная мозаика» 50,С

ИЗО -  студия «Волшебные краски» 50,С
учреждение "Детский 
сад N 114
общеразвивающего 
вида"города 
Магнитогорска

♦

Подготовка к школе «Почемучки» 50,С

78. Муниципальное Кружок по логике «Юный мыслитель» 50,С

образовательное 
учреждение "Детский

Кружок по развитию детского творчества 
«Ляпушки» 50,С

сад N 117 присмотра и 
оздоровления"города Кружок ЛЕГО «Легоград» 50,С

Магнитогорска Кружок по обучению чтению «Читай -  ка» 50,С

Кружок по сенсорике «Развивайка» 50,С

Театральный кружок «Закулисье» 50,0

Кружок «Первые конструкции» 50,0

Кружок «Ритмика и танцы» 50,0

Кружок по экспериментированию «Песочный 
городок» 50,0

80. Муниципальное
дошкольное
образовательное

Танцевальный кружок «Веселая карусель» 50,0

Музыкально-игровой кружок «Лучики» 50,0
учреждение "Центр 
развития ребенка- Кружок по плаванию «Дельфиненок» 50,0

детский сад N122" 
города Магнитогорска

Кружок «Лего» 50,0

Игры на развитие познавательной сферы 
детей «Развивай -  ка» 50,0

Игры на развитие логического мышления 
«Логознай -  ки» 50,0

Развивающие занятия с детьми младшего 
дошкольного возраста «Любознайка» 50,0

Развивающие занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста «Дошколенок» 50,0

*



Развивающие игры «Малышок» 50,0
88. Муниципальное Кружок «Обучение грамоте» 50,0

образовательное Кружок «Математика» 50,0
учреждение "Центр 
развития ребенка - 
детский сад N 132" 
города Магнитогорска

Кружок «Информатика» 50,0

Кружок «Ритмика» 50,0

Кружок тестопластики 50,0

Кружок изодеятельности «Радужные 
капельки» 50,0'

Кружок «Легоконструирование» 50,0'

Кружок «Шахматы» 50,0'

Кружок «Речецветик» 50,0i

Кружок «Крепыш» 50,0i

Кружок «Песочная графика» 50,01

Кружок «Стрекоза» 50,0i
90. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Студия лепки «Веселый комочек» 50,0i

Кружок «Развивайка» 50,01
учреждение "Центр 
развития ребенка - Кружок «Калейдоскоп» 50,01

детский садЫ 135" 
города Магнитогорска

Кружок «Волшебник ЛЕГО» 50,01

Кружок «Читайка» 50,01

Изостудия «Чудеса своими руками» 50,01

Кружок «Юный спортсмен» 50,01
92. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок «Логика» 50,01

Кружок «Компьютерная грамотность» 50,0(
учреждение "Центр 
развития ребенка - Кружок английского языка 50.01

детский сад N137" 
города Магнитогорска

Кружок «Свегофорчик» 50,0(

Кружок «Легоконструирование» 50,0(
94. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок развития творческого воображения 50,0(

Кружок «Веселая сказка» 50,0<
учреждение "Детский 
сад N 140 Кружок «Читаю, играя» 50,0(

общеразвивающего Кружок «Юные исследователи» 50,0(

Магнитогорска Кружок «Лего -  мастер» 50,0(

Кружок «Детская журналистика» 50,0(



Кружок «Английский язык» 50,Д

Кружок «Многогранник» 50,0i

Кружок «Волшебный мир театра» 50,01
96. Муниципальное Кружок «Разноцветный мир» 50,01

образовательное Кружок «Волшебный мир оригами» 50,01
учреждение "Центр 
развития ребенка - Кружок «Город мастеров» 50,01

детский сад N 142" 
города Магнитогорска

Кружок конструирование «Лего -  мастер» 50,01

Кружок «Юный журналист» 50,01

Кружок «Играем в театр» 75,01

Кружок прикладного искусства «Акварельки» 50,01

Логопед «Веселые звуки» 62,51

Кружок «Радужное настроение» 50,01

Кружок «Волшебный завиток» 50,01

Кружок «Подготовка к школе» 75,01

Кружок хореографии 50,01

Кружок «Степ -  аэробика» 50,01

Кружок «Веселая мозаика» 50,01
99. Муниципальное

дошкольное
образовательное

Кружок «Бальные танцы» 50,01

Кружок «Английский язык» 50,01
учреждение "Детский 
сад N 146 Кружок «Аэробика» 50,01

общеразвивающего Кружок «Наша Вселенная» 50,01
вида г.
Магнитогорска Кружок «В мире шахмат» 50,01

Кружок «Лего конструирование» 50,01

Кружок «Декоративная лепка» 50,01

Кружок «Фоамиран» 50,01

Кружок «Азбука общения» 50,01

Кружок «Степ-Аэробика» 50,01

Кружок «Песочные чудеса» 50,01

Кружок «Люби и знай свой край» 50,01

Кружок «Ниточка -  иголочка» 50,ОС
108. Муниципальное

дошкольное
Кружок по изобразительной деятельности 
«Акварелька» 60,ОС



образовательное 
учреждение "Центр 
развития ребёнка - 
детский садИ 156"

Театральная студия «Капитошка» 60,0(

Кружок по физической культуре «Здоровей -  
ка»

60,0<

города Магнитогорска Кружок оригами «Журавлик» 60,0(

Кружок логики «Любознайки» 60,01

Кружок ручного труда «Умелые ручки» 60,0

112. Муниципальное Танцевальная студия «Галактика» 40,0

образовательное Изостудия «Светлячок» 40,0
учреждение "Детский 
сад N 161 Кружок аэробики «Здоровейка» 40,0

общеразвивающего Кружок «Забавный английский» 40,0
вида"города 
Магнитогорска Кружок «Волшебная бумага» 40,0

Кружок «Умелые ручки» 40,0

Кружок «Веселые пальчики» 40,0

Кружок «Абвгдейка» 40,0

Кружок «Умные шахматы» 40,С

Кружок «Веселые клубочки» 40,С

Кружок «Умники и умницы» 40,С

Кружок «Речецветик» 40,(

Кружок «По дороге к азбуке» 40,(

2) пункты 3, 5, 20, 22, 29, 38, 42, 44, 48 приложения № 2 к постановлению 
изложить в следующей редакции:

Но
ме
Р
иу
нкт

а

Наименование
учреждения Наименование услуги

Плата за 
услугу, 

рублей за 
занятие

3. Муниципальное
общеобразовательное

Театральная студия «Сказка» 
(дошкольники)

60,0

учреждение
"Начальная
общеобразовательная

Кружок изобразительной деятельности 
«Волшебные ладошки» (дошкольники)

60,0

школа N 2" города 
Магнитогорска

Занятия с психологом «Тропинка к 
своему Я» (дошкольники)

60,0

Занятия с психологом «Тропинка к 
своему Я» (школьники)

60,0



Индивидуальные занятия с логопедом 
«Веселый язычок» (дошкольники) 100,0

«Развивайка» (дошкольное отделение) 60,00

«Занимательное азбуковедение» 
(дошкольное отделение) 60,00

«Логика» ( 1 - 4  классы) 60.00

«Развитие речи» ( 1 - 4  классы) 60,00
«Английский язык для всех» ( 1 - 4  
классы) 60,00

«Предшкольная пора» (дошкольники) 60,00

«Общее физическое развитие» ( 1 - 4  
классы) 60,00

«Общее физическое развитие» 
(дошкольники)

60,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00
5. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя

«Урок развития» 25,00

«Письмо» 25,00
общеобразовательная 
школа N 6" города 
Магнитогорска

«Азбуковедение 25,00

«Занимательная математика» 25,00

«Речь» 75,00

«Наглядная геометрия» 75,00

«Трудные вопросы орфографии» 75,00

«Занимательная лексика» 75,00

«Секреты русского правописания» 75,00

«Языковые нормы и культура речи» 75,00

«От скучного анализа текста к 
нескучному сочинению»

75,00

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

75,00

«Решение нестандартных задач» 75,00

«За страницами учебника математики»» 75,00

«Основы перевода» 75,00



«Арифметические и логические основы 
построения компьютера» 75,00

«Основы векторной графики» 75,00
«Избранные вопросы органической 
химии. Кислородосодержащие 75,00
соединения»
«Решение физических задач различной 
сложности»

75,00

«Социально -  экономические проблемы: 
исследование, решение, действие» 75,00

«Человек и его здоровье или наука быть 
здоровым»

75,00

«Страна и люди» (немецкий язык) 75,00

«Избранные вопросы химии» 75,00

«Регуляция физиологических функций 
человека»

75,00

«Черчение и графика» 75,00

«Твое физическое здоровье» 75,00

«Основы управления личными 
финансами» 75,00

«Заниматика» 75,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00
20. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N31"  города

Спецкурс «Решение практических задач 
по математике» 70,00

Спецкурс «Решение задач повышенного 
уровня по математике» 70,00

Магнитогорска Спецкурс «Россия: история и 
современность» 70,00

Спецкурс «Занимательная грамматика» 70,00

Спецкурс «Работа с одаренными 
учащимися по математике» 70,00

Спецкурс «Работа с одаренными 
учащимися по русскому языку» 70,00

Спецкурс «Нормы русского языка» 70,00



Спецкурс «Технология написания 
сочинения -  рассуждения» 70,00

Сложные вопросы биологии 70,00

Подготовка к школе 50,00

Спецкурс «Решение физических задач 
повышенной сложности» 70,00

Спецкурс «Решение задач повышенной 70,00сложности по информатике и ИТК»

Спецкурс «Занимательная математика» 70,00

Спецкурс «Химия и жизнь» 70,00

Спецкурс «В мире знаков, цифр, линий» 70,00

Спецкурс «Грамотей» 70,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленною дня
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00
22. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя

Дошкольная подготовка 70,00

Математика будущему абитуриенту 100,00
общеобразовательная 
школа N 33 с 
углубленным

Избранные вопросы алгебры 100,00

Избранные вопросы математики 100,00
изучением
английского языка со

Уроки словесности 100,00

2-го класса" города Многоаспектный анализ текста 100,00
Магнитогорска Решение физических задач повышенной 

сложности 100,00

Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации

100,00

Русский язык и культура речи 100,00

«Риторика» для обучающихся в 
начальной школе 100,00

«ЗД моделирование» для средней и 
старшей школы

100,00

«Основы работы с компьютером в 
интернете» для взрослого населения

100,00

29. Муниципальное Спецкурс «Школа раннего развития» 50,00



общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 47" города 
Магнитогорска

38. Муниципальное
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 59 им. И. 
Ромазана" города 
Магнитогорска

Спецкурс «Основы проектирования, 
ехническое творчество»

Спецкурс «Проектирование и объемное 
рисование 3D ручкой»

Спецкурс «Правила грамотной речи»

Спецкурс «Основы 
грамотности»___________

языковой

Спецкурс «Практикум по математике»
Спецкурс
обществознание»

«Практическое

Спецкурс «Философия для школьников»

75.00

75,00

75,00

75,00

75,00

80,00

80.00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день

группа до 15 человек до 6 часов в день

600,00

1 200,00

«1000 проблемных задач по математике» 
(11 класс) 80,00

«Математический калейдоскоп: случаи, 
софизмы, парадоксы» (9 класс) 80,00

«Правовые основы социально- 
экономической деятельности» (9 класс) 80,00

«Счастливый английский» 80,00

«Учись писать грамотно» (5 - 6 классы) 80,00

«Занимательная математика» (7 класс) 80,00

Занятия по плаванию 120,00

«Законы физики вокруг нас» 80,00

«В мире неорганической химии» 80,00

«Умники и умницы» 80,00

«Увлекательный русский язык» 80,00

«Избранные вопросы информатики» 80,00

«Биотика» 80,00

«Географическая мозаика» 80,00

Услуги психолога «В гармонии с собой и 
другими» 100,00

Предшкольная гимназия «Голубая жемчужина»



Занятия по обучению грамоте 50,00

Занятия по математике 50,00

Занятия по логике 50,00

Занятия по плаванию 50,00

Занятия по информатике 50,00

Занятия по художественному труду 50,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(в месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

42. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная

Спецкурс «Речевой этикет» ( 1 - 4  классы) 70,00

Спецкурс «Английский язык в картинках 
и играх» (1 класс)

70,00

школа N 63" города 
Магнитогорска

Спецкурс «Разноаспектный анализ 
текста» (11 класс)

100,00

Спецкурс по русскому языку «Учись 
писать грамотно»

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы 
математики» (8 класс)

80,00

Спецкурс по математике «Решение задач 
различного уровня сложности» ( 10 -11  
классы)

100,00

Спецкурс по химии «Решение задач по 
химии»

100,00

Спецкурс «В мире английского языка» 70,00

Спецкурс «Изучаем математику. Решаем 
практические задачи» ( 1 - 4  классы)

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы 
математики» (5 класс)

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы 
математики» (9 класс)

100,ОС

Спецкурс «Решение комбинаторных 
задач» (6 класс)

70,00

Спецкурс «Занимательная математика» 70,00

Спецкурс «Избранные вопросы 
алгебры»(7 класс)

70,00

1 Спецкурс «Занимательная грамматика» 70,ОС



Спецкурс «Принципы русской 
орфографии» 80,00

Спецкурс «Основы лингвистики русского 
языка» 100,00

Спецкурс «Лингвостилистический анализ 
текста»

100,00

Спецкурс «Занимательный английский» 70,00

Спецкурс «Грамматика в играх» 70,00

Спецкурс «С трановедение» 80,00
*

Спецкурс «Обучение письму» 100,00

Спецкурс «Школа будущего 
первоклассника»

75,00

Спецкурс «Законы физики вокруг нас» 100,00

Спецкурс «Сложные вопросы биологии» 100,00

Спецкурс «Познавательные логические 
задания -  задачи по обществознанию» 100,00

Спецкурс «Автоматизация процесса 
черчения с использованием электронной 
программы «Компас+»

90,00

Дошкольная гимназия «Ладушки» 31,25

«Химия в жизни человека» 80,00

«Физика для всех» 80,00

«Наука о жизни: Ступень познания» 80,00

«Занимательные задачи по информатике» 80,00

«В мире русской литературы» 100,00

«Деловой английский» 100,00

«Сложный мир английской грамматики» 80,00

«Спецкурс по истории» 100,00

«Спецкурс по географии» 100,00

«Спецкурс по информатике» 100,00

«Основы научно -  исследовательской 
деятельности»

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(в месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00



Муниципальное Спецкурс по математике 70,00
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная

Спецкурс по математике «Избранные 
вопросы математики»

100,00

школа N 65 им. Б.Г1. Спецкурс по математике «Математика 100,00Агапитова с абитуриенту»
углубленным 
изучением предметов 
музыкально

Спецкурс по русскому языку «Основы 
русской словесности»

100,00

эстетического цикла" 
города Магнитогорска

Спецкурс по русскому языку «Искусство 
устной и письменной речи»

100,00

Спецкурс по физике «Физика 
абитуриенту»

100,00

Спецкурс «Право» 100,00

Спецкурс по обществознанию 
«Обществознание абитуриенту»

100,00

Спецкурс по биологии 100,00

Спецкурс по английскому (5-8 класс) 100,00

Спецкурс по английскому (9-11 класс) 125,00

Спецкурс по физике «Задачи 70,00
повышенной сложности»

Кружок «Умелые ручки» 40,00

Школа будущего первоклассника -  
«Развитие речи»

50,00

Школа будущего первоклассника - 50,00
«Веселая математика»

Школа будущего первоклассника -  
«Музыкальная грамота»

50,00

Школа будущего первоклассника - 50,00
«Развитие познавательных способностей»

Спецкурс по химии 70,00

Спецкурс по русскому языку 70,00

Спецкурс по музыке «Современный 50,00
вокал»

Спецкурс «Развитие речи» 60,00

Спецкурс «Современная хореография» 100,00

Обучение музыке 200,00

Спецкурс по химии ( 9 - 1 1  класс) 100,00

к



Спецкурс по географии 100,00

Спецкурс по физике «Задачи 
повышенной сложности» ( 9 - 1 1  класс)

100,00

Спецкурс «Задачи повышенной 
сложности по информатике» ( 9 - 1 1  
класс)

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

группа до 15 человек до 6 часов в день 1 200,00

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

группа до 25 человек до 6 часов в день 800,00

48. муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Многопрофильный
лицей N 1"города
Магнитогорска

Изучение специальных дисциплин и курсов сверх 
часов и сверх программ, предусмотренных учебным 
планом (за учебный год):

Предшкольная подготовка 
(100 занятий в год)

8 100,00

Младшее звено ( 1 - 2  классы) 
(75 занятий в год)

12 600,00

Среднее звено ( 3 - 6  классы) 
(75 занятий в год)

14 325,00

Старшее звено ( 7 - 1 1  классы) (25 занятий в год)

уровень обучения -  базовый

форма обучения -  индивидуальная 
( 1 - 3  человека)

8 500,00

форма обучения -  индивидуально -  
групповая ( 4 - 1 0  человек)

6 250,00

форма обучения -  групповая 
(11 -  30 человек)

5 600,00

уровень обучения -  повышенный

форма обучения -  индивидуальная 
( 1 - 3  человека)

9 250,00

форма обучения -  индивидуально -  
групповая ( 4 - 1 0  человек)

7 000,00

форма обучения -  групповая 
(11 -  30 человек)

6 250,00

уровень обучения -  углубленный



форма обучения -  индивидуальная 
( 1 - 3  человека)

форма обучения -  индивидуально -  
групповая ( 4 - 1 0  человек)

3) пункты 2,5 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

№
п/и

Наименование
учреждения Наименование услуги

Плата за 
месяц, 
рублей

2. Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Правобережный
центр
дополнительного 
образования детей" 
города Магнитогорска

Комплексная программа «Растишка» 
(20 часов в месяц) 1 600,00

Комплексная программа «Школа 
радости»
(24 часа в месяц)

1 920,00

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Оздоровительная гимнастика»
(8 часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Аэробика» (8 часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Детская 
стильная хореография» (8 часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Лепка из 
глины» (8 часов в месяц)

1 040,0

Новогодние представления (с 1 человека) 190,0

Культурно -  массовые мероприятия (с 1 
человека) (мероприятия, проводимые в 
большом зале)

100,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Акваэробика» (8 часов в 
месяц)

1 600,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Оздоровительная 
акробатика» (8 часов в месяц)

1 040,00

t



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Самооборона для женщин» (8 часов в 
месяц)

1 040,00

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Пауэрлифтинг» (8 часов в месяц)

1 200,00

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Декоративное творчество» (8 часов в 
месяц)

1 040,00

5. Муниципальное Детский черлидинг (8 часов в месяц) 700,00

дополнительного 
образования "Центр 
дополнительного

Спортивный черлидинг (12 часов в 
месяц)

1 200,00

Хип -  Хоп (12 часов в месяц) 1 200,00
образования детей 
"Содружество" города 
Магнитогорска

Шестовая акробатика (8 часов в месяц) 1 000,00

Культурно -  досуговые мероприятия (к 
календарным праздникам) (1 посещение)

160,00

Театрализованные игровые программы 
(Новый год, выпускной, выездные 
мероприятия) (1 посещение)

200,00

Современная хореография (8 часов в 
месяц)

720,00

Рукопашный бой (12 часов в месяц) 960,00

Восточные танцы (8 часов в месяц) 600,00

Айкидо (12 часов в месяц) 960,00

Карате -  шотокан (12 часов в месяц) 960,00

Обучение аэробике на шесте (24 часа в 
месяц)

1 500,00

«Мастерская ремесел» (8 часов в месяц) 500,0

«Волшебная кисточка» (8 часов в месяц) 500,0

«Фитнес» (8 часов в месяц) 500,0

Студия раннего развития «Я рядом» (12 
часов в месяц) 1 200,0

Оздоровительная гимнастика (8 часов в 
месяц)

1 000,0

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.



3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М .) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Емельянова Ю.Н.

Г лава города С.Н. Бердников

Разослано: Емельянову Ю.Н., ПУ, УЭБиВПО, УЭиИ, УО, МГСД, СВСиМП, Гарант, 
Центр Информправо, прокуратуре Ленинского района, в дело


