
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015 15577-П
_______________ _ №_____________

О внесении изменений в 
постановление администрации , 
города от 24.08.2015 №  11232-П

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№  706 «О б утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе 
Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года №  36, на основании протокола комиссии 
по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 20.10.2015 №  2, 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 Магнитогорска, подведомственными управлению образования 
администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункты 7, 20, 35, 61, 72, 107 приложения №  1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

7. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка- 
Детский сад № 7" города 
Магнитогорска

"Ритмика" 45,00

Изостудия "Я - художник" 45,00

20. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад № 21 
общеразвивающего вида" 
города Магнитогорска

Кружок по хореографии 
"Капитошка" 40,00

Изостудия "По странам и 
континентам" 40,00

Кружок "Веселый английский" 40,00
Театральная студия "Веселая 
горошина" 40,00

Кружок по бисероплетению 
"Бусинка" 40,00

Кружок "Умники и умницы" 40,00
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35. Муниципальное дошкольное Кружок "Театральная студия" 50,00 ‘
образовательное учреждение Кружок "Прикладное искусство" 50,00

Магнитогорска Кружок легоконструирования 
"Лего - бум"

50,00

Кружок "Всезнайка" 50,00

Кружок "Веселый оркестр" 50,00

61. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №95

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

200,00

комбинированного вида" города Кружок «Умелые ручки» 50,00
Магнитогорска Дошкольная гимназия 

«Всезнайка»
100,00

Дошкольная гимназия «Хочу все 
знать»

100,00

Кружок «Цветик-семицветик» 50,00
Развивающий кружок «Умники и 50,00умницы»
Кружок «Маленькие 
исследователи»

50,00

Кружок «Малыш» 50,00
Художественная гимнастика 
«Грация»

50,00

Оздоровительное плавание 
«Дельфиненок»

75,00

Легоконструирование
«Легоград»

50,00

Кружок по художественно
50,00эстетическому развитию 

«Волшебный квадрат»
Кружок «Степ-аэробика» 50,00
Художественное плавание 
«Русалочка»

75,00

72. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

Кружок "Математические 
ступеньки"

60,00

"Детский сад № 110" Кружок "Хореография" 60,00
г. Магнитогорска Кружок "Прикладное искусство" 60,00

Кружок "Квилинг" 60,00
Кружок "Веселая мозайка" 60,00
Кружок "Веселые пальчики" 60,00
Кружок "Тестопластика" 60,00
Кружок "Светлячки" 60,00
Кружок "Логика" 60,00

107. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

Кружок «Звуковичок» 
(групповые занятия)

100,00

"Детский сад № 155 Кружок «Домисолька» 50,00
комбинированного вида" Кружок «Волшебный мяч» 60,00
города Магнитогорска Кружок бисероплетения 50,00

Сенсорная комната 50,00
Изокружок «Волшебные 50,00
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кисточки»
Кружок «Хореография» 60,00

2) приложение №  1 к постановлению дополнить пунктом 127 следующего 
содержания:

127. Муниципальное автономное Танцевальная ритмика 40,00
дошкольное образовательное Театральная студия 40,00
учреждение "Детский сад № Логопункт 150,00
119 общеразвивающего вида 
"Соловушка" города 
Магнитогорска

ИЗО студия 50,00

3) пункты 3, 5, 33, 46 приложения №  2 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

3. Муниципальное
общеобразовательное

Театральная студия «Сказка» 
(дошкольники) 50,0

учреждение "Начальная 
общеобразовательная школа № 
2" города Магнитогорска

Кружок изобразительной 
деятельности «Волшебные 
ладошки» (дошкольники)

50,0

Занятия с психологом «Тропинка к 
своему Я » (дошкольники) 50,0

Индивидуальные занятия с 
логопедом «Веселый язычок» 100,0
(дошкольники)
«Развивайка» (дошкольное 
отделение) 50,00

«Занимательное азбуковедение» 
(дошкольное отделение) 50,00

«Логика» ( 1 - 4  классы) 50,00
«Развитие речи» (1 - 4 классы) 50,00
«Английский язык» ( 1 - 4  классы) 50,00
«Предшкольная пора» 
(дошкольники) 50,00

«Общее физическое развитие» (1-4 
классы) 50,00

«Общее физическое развитие» 
(дошкольники) 50,00

Присмотр и уход за детьми 
продленного дня (за месяц)

в группах

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

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

5. Муниципальное "Урок развития" 25,00
общеобразовательное "Письмо" 25,00
учреждение "Средняя "Азбуковедение" 25,00
общеобразовательная школа № "Занимательная математика" 25,00
6" города Магнитогорска "Речь" 75,00

"Наглядная геометрия" 75,00
"Интеллектика" 75,00
"Развитие познавательных 75,00
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способностей"
"Трудные вопросы орфографии" 75,00
"Занимательная лексика" 75,00
"Секреты русского правописания" 75,00
"Языковые нормы и культура 75,00речи"
"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 75,00основы построения компьютера"
"Основы векторной графики" 75,00
"Избранные вопросы органической 
химии. Кислородосодержащие 75,00
соединения"
"Решение физических задач 75,00различной сложности"
"Социально - экономические
проблемы: исследование, решение, 
действие"

75,00

"Человек и его здоровье или наука 75,00быть здоровым"
"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
Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня (за месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в 
день

600,00

33. Муниципальное
общеобразовательное

Предшкольная подготовка «Школа 
будущего первоклассника» 50,00

учреждение "Гимназия № 53" Русский язык "Юный филолог" 75,00(начальные классы)
Математика "Юный математик" 75,00(начальные классы)
"Занимательная математика" 75,00
"Русовичок” 75,00
"Практикум по русскому языку" 75,00
Хоровая студия 75,00
Курс по обществознанию 
"Актуальные проблемы 
обществознания"

80,00

Курс по русскому языку 75,00

*
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"Любители русского языка"
Курс по русскому языку 
"Грамотеи"

75,00

Математика "Избранные вопросы 
математики: решение уравнений" 
(старшие классы)

125,00

Русский язык "Стилистика 
русского языка" (старшие классы) 125,00

"Практикум по иностранному 
языку" 125,00

46. муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
N 67" города Магнитогорска

«Избранные вопросы математики» 50,00
Русский язык «Комплексная 
работа с текстом» 50,00

«Углубленное изучение русского 
языка»

50,00

«Углубленное изучение химии» 50,00
«Сложные вопросы орфографии и 
пунктуации»

50,00

«Школа будущего 
первоклассника» 50,00

«Решение задач повышенной 
сложности по математике» 100,00

«Немецкий с удовольствием» 130,00
Курсы иностранного языка 125,00
«Школа гениев» 93,75
Логопедические занятия для 
дошкольников 200,00

«Юным умницам и умникам» 62,50
Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в 
день 600,00

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 ..

/ / '*

Л' с*/
Исполняющий обязанности 
главы города ‘ ;
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Разослано: Емельянову Ю.Н., ПУ, УБиВПО, УЭ,.УО, МГСД, СВСиМП, Гарант, Центр 
Информправо, прокуратуре Ленинского района, в дело
ПТ


