
Постановление Главы муниципального района от 09.07.2010 

№1072-ПГ 

Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными учреждениями образования Сергиево-Посадского муниципального 

района 

ГЛАВА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.07.2010 № 1072-ПГ 

Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными учреждениями образования Сергиево-Посадского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства образования Московской области от 16.12.2009 №2683 «Об 

утверждении Перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями Московской области на платной 

основе", постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 22.07.2009 №1373–ПГ «Об организации деятельности 

муниципальных учреждений образования Сергиево-Посадского муниципального района 

по оказанию платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 

образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательными муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского 

муниципального района, согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

2.1. Взимание платы за обучение и оказание платных услуг производить в диапазоне цен, 

утвержденных настоящим постановлением. 

2.2. Обеспечить доступное информирование пользователей о стоимости платных услуг. 

3. Управлению информационной политики и туризма администрации муниципального 

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2010 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Устименко В.Т. 

Глава муниципального района В.Н. Коротков 

http://www.sergiev-reg.ru/sites/default/files/media/docs/prilojenie_postanovlenie1072pg.doc


 

        Приложение  
       к постановлению Главы 
       муниципального района 
       от  09.07.2010 № 1072-ПГ 

 
 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями Сергиево-Посадского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование платной образовательной услуги Стоимость обучения в 
рублях на 1 человека 

период Мин. Макс. 

 
1. 

 
Услуги в системе дошкольного образования. 
Реализация образовательных программ за пределами образовательных 
программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений 

1.1. Занятия в различных кружках занятие 60 320 

1.2. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, если 
ребёнок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение) 

 Занятие  
60 

 
290 

1.3. Занятия в различных секциях, группах Занятие 60 300 

1.4. Посещение групп: 
- выходного дня; 
- продлённого дня; 
- кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста 

 
День 
День 
день 

 
100 
100 
50 

 
400 
400 
400 

1.5. Услуги логопедической, психологической  
И дефектологической помощи, различные виды 
профилактических и лечебных мероприятий, 
коррекции физического развития для детей, 
воспитывающихся в дошкольных 
образовательных учрежде-ниях, при условии, что 
данные услуги оказываются за пределами 
рабочего времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов (психологов, 
логопедов, дефектологов, медицинских и 
педагогических работников) 

 
Занятие 

 
90 

 
400 

2. Услуги в системе общего образования. 
Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных 
программ, определяющих статус образовательного учреждения  

2.1. Занятия в различных кружках, в том числе для 
учащихся, посещающих группы продлённого дня 

 
Занятие 

 
60 

 
250 

2.2. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, если 
ребёнок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение) 

 
Занятие 

 
60 

 
290 
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2.3. Обучение в начальной школе по индивидуальной 
программе 

Занятие 60 400 

2.4. Занятие с репетитором Занятие 60 360 

2.5. Занятия на различных курсах Курс 250 15000 

2.6. Посещение различных студий, групп, школ Занятие 50  
 

150 

2.7. Посещение различных секций, групп по 
укреплению здоровья 

Занятие 40 200 

2.8. Услуги логопедической, психологической  
И дефектологической помощи для детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, 
при условии, что данные услуги оказываются за 
пределами рабочего времени и вне рамок 
должностных инструкций специалистов 
(психологов, логопедов, дефектологов) 

 
Занятие 

 
90 

 
400 

3. Услуги в системе учреждений дополнительного образования детей. 
Реализация образовательных программ в системе дополнительного 
образования по образовательным программам за пределами 
образовательных программ, определяющих статус образовательного 
учреждения 

3.1. Занятия в различных кружках Занятие 60 250 

3.2. Занятие с репетитором Занятие 60 360 

3.3. Занятия на различных курсах Курс 250 15000 

3.4. Занятия различных секций, групп по укреплению 
здоровья 

Занятие 40 200 

3.5. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, если 
ребёнок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение) 

 
Занятие 

 
60 

 
290 

3.6. Занятия в различных студиях, группах, школах Занятие 50 150 

3.7. Обучение детей в детско-юношеских спортивных 
школах 

Год 3000 5000 

4. Прочие услуги в системе образования, включая деятельность учебно-
методических образовательных центров. 
 

4.1. Первичная консультация специалиста 
(психолога, логопеда, дефектолога, ортопеда и 
других) 

 
1 час 

  
135 

 
250 

4.2. Индивидуальное занятие у специалиста Занятие 135 200 

4.3. Психологическая диагностика по тестам с 
последующим собеседованием 

1 тест 100  

4.4. Диагностика психологической готовности к 
школе, профессионального самоопределения 
для старшеклассников 

 
1 час 

  
200 

 
275 

4.5. Занятия с логопедом Занятие 90 400 
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4.6. Развивающие занятия и тренинги по управлению 
психологическим состоянием обучающихся 

Занятие 80 140 

4.7. Лекционная работа Лекция 380  

 
 
 
Начальник управления образования                     О.К.Дударева  
 


