
 

 

 

 

 

СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

Полысаевского городского округа 

Кемеровской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.03.2020                                                                         № _30_              
      г.Полысаево 
        

О согласовании размера платы за дополнительные 

образовательные услуги  муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений,  находящихся в ведении                                                                                                      

Управления  образования  Полысаевского городского округа 

 

 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

муниципального образования «Полысаевский городской округ»  Совет народных 

депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать размер платы за дополнительные образовательные услуги 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений,  находящихся в ведении                                                                                                      

Управления  образования  Полысаевского городского округа: 

1.1 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников»  согласно 

приложению 1;  

1.2 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3»  согласно приложению 2;  

1.3 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26»  согласно приложению 3; 

1.4 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 комбинированного вида»  согласно приложению 4; 

1.5  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» согласно приложению 

5. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской 

массовой газете «Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                                                 В.Зыков  

 

Попова 5 45 49 



Приложение 1. 

 

Размер платы 

за платные образовательные услуги (работы) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников»   

                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование услуги Возраст 

детей 

Продол-

жительность 

услуги 

 

Стоимость (руб.) 

1 Фитбол-гимнастика  

 

5-7 лет 30 мин. 125,00 

2 Плавание «Дельфиненок» 

 

5-7 лет 30 мин. 195,00 

3 Занятие с логопедом 

 

4-5 лет 20 мин. 200,00 

4 Театральный салон 

«Сказка» 

 

5-7 лет 30 мин. 130,00 

5 Хореография «Веселый 

сапожок» 

 

4-5 лет 30 мин. 110,00 

6 Группа вечернего 

пребывания 

 

3-7 лет 2 час (с 19:00 

– 21:00) 

60,00 

(за 1 час) 

7 Группа ночного 

пребывания 

 

3-7 лет  190,00 

8 Группа выходного дня 3-7 лет 3 часа 

 (с 10:00 – 

13:00) 

180,00 

(за 1 час) 

9 Подготовка к школе 

 

6-7 лет 30 мин. 160,00 

 
 



Приложение 2. 

 

 

Размер платы 

за платные образовательные услуги (работы) муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 3»   

№ 

п/п 

Наименование услуги Возраст 

детей 

Продолжительность 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1 «Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 

5-7 лет 30 мин 100 

2 «Звездное небо»,  

занятие в куполе-

планетария 

5-7 лет 30 мин 175 

3 Астрономический 

кружок «Созвездия», 

 занятия в планетарии 

5-7 лет 30 мин 150 

4 Плавание 5-7 лет 30 мин 195 

5 «Звукарик», 

 индивидуальные 

логопедические 

занятия 

5-7 лет 30 мин 200 

6 «Логоритмика», 

логопедические 

занятия 

4-5 лет 20 мин 160 

7 «Студия творчества и 

дизайна» 

5-7 лет 30 мин 100 

8 Вокально-

инструментальная 

студия 

4-7 лет 30 мин 105 

9 Хореографическая 

студия 

4-7 лет 30 мин 105 

10 «Островок Олимпик», 

спортивные игры 

4-7 лет 25 - 30 мин 100 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

 

 

 

Размер платы 

за платные образовательные услуги (работы) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1. 

 

Занятие логопеда 5-7 лет 30 мин. 1 раз в 

неделю 

200  руб. 

 



Приложение 4. 

 

 

 

 

Размер плат 

  за платные образовательные услуги (работы)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 комбинированного вида» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1.  Плавание «Волна»  от 5 до 

8лет 

30 мин. 195 руб. 

 



Приложение 5. 

 

 

Размер платы 

за платные образовательные услуги (работы)  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества  

имени Б.Т. Куропаткина» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1. Тематическая 

дискотека 

 

 

7-10 лет 

 

1 час 30 минут 100 

11-15лет 2 часа 

2. Театрализованные 

новогодние 

представления с 

призами 

 

До 3-х лет 

бесплатно 

1 час 15 минут  

 

 

 

 

 

5-10 лет 

 

 

 

1 час 15 минут 150 

3. Театрализованная 

игровая программа 

 

7-10 лет 45 минут 100 

4. Выпускной вечер 

для начальной 

школы  

 

9-10 лет 1 час 30 минут 180 

5. Киноуроки  

 

 

7-10 лет 45 минут 50 

 


