
   
Приложение № 2

к решению Орского городского
 Совета депутатов

                                                                                                          от 02.04.2012 №21-350

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 
предоставляемых населению муниципальными образовательными 
учреждениями  (с прейскурантом цен по учреждениям образования)

Вид учреждения Наименование услуг Срок 
оказания 

услуги

Количество 
занятий      

Сумма в 
рублях

Общеобразовательны
е учреждения, 
реализующие 
программы 

общедоступного   и 
бесплатного 

дошкольного 
образования

Углубленное обучение по 
предмету «Цветоведение»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 180

Обучение по технике 
«Тестопластика»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 115 

Обучение работе с бумагой 
в технике оригами

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 105

Обучение художественной 
лепке

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 155

Обучение вокалу
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

100

Обучение игре в шахматы
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 115

Обучение по курсу 
«Степаэробика»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 115

Проведение развивающих 
занятий по курсу «Фитбол 

«Веселый мяч»
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 115

Обучение по курсу 
«Акваэробика»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 140

Обучение по курсу 
«Гимнастика»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

200

Проведение занятий по 
курсу «Основы 
хореографии»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

240

Обучение игре на 
музыкальных инструментах

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 165

Обучение чтению
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 135

Обучение театрализации
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 120

Обучение по курсу «Азбука 
общения» 1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 120

Обучение по курсу 1 месяц 8 занятий  120



«Занимательная 
математика»

(в месяц)

Программа обучения и 
развития детей 
«Предшкольная 

подготовка»

1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 120

Раннее обучение 
английскому языку

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 110

Коррекционно-
развивающие занятия с 

педагогом
 (учитель-логопед; учитель- 
дефектолог; тифлопедагог; 

педагог- психолог)

1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 115

Образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программы 

общедоступного и 
бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 

общего образования

Проведение развивающих 
занятий по курсу «Фитбол» 

1 месяц
9 занятий 
(в месяц)

 140

Обучение по курсу 
«Акваэробика» 

1 месяц
9 занятий 
(в месяц)

 140

Обучение чтению
1 месяц

9 занятий 
(в месяц)

 210

Индивидуальные занятия по 
развитию речи

1 месяц
9 занятий 
(в месяц)

210

Решение занимательных 
математических заданий

1 месяц
9 занятий 
(в месяц)

210

Школа развития «Ступеньки 
к школе»

1 месяц
9 занятий 
(в месяц)

210

Обучение деловому 
иностранному языку 

(английский, немецкий, 
французский)

1 месяц

9 занятий 
(в месяц)

210

Спецкурс «Подготовка к 
единому государственному 

экзамену» (по русскому 
языку  и др. предметы)

1 месяц

9 занятий 
(в месяц)

210

Спецкурс «Подготовка к 
государственной итоговой 

аттестации»
1 месяц

9 занятий 
(в месяц)

210

Учреждения 
дополнительного 

образования и иные 
образовательные 

учреждения.

Обучение игре в хоккей
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 320

Углубленное изучение 
иностранному языку

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 250

Обучение по спецкурсу 
«Фитнес»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 300

Коррекционно-
развивающие занятия с 
педагогом-психологом

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 250

Коррекционно-
развивающие занятия с 

логопедом

1 месяц 8 занятий 
(в месяц)

 250



Проведение экскурсий 
краеведческой, 
экологической 

направленности

1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

200

Спецкурс 
«Изодеятельность»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 250

Спецкурс «Уроки 
домоводства»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

250

Репетиторство по развитию 
речи

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

250

Обучение игре на 
музыкальных  инструментах

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

250

Обучение вокалу
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

250

Проведение занятий по 
курсу «Хореография»

1 месяц
8 занятий 
(в месяц)

 300

Обучение игре в шашки
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 170

Развивающие игры
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

270

Обучение основам 
информационных 

технологий, спецкурс 
«Информашка»

1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

300

 Обучение основам 
элементарных 

математических знаний 
«Веселый счет»

1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

 250

Обучение грамоте  
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

250

Углубленное изучение 
компьютерных технологий 1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

500

Обучение игре в баскетбол
1 месяц

8 занятий 
(в месяц)

300

 МОАУ «Лицей № 1 
г. Орска»

 

Подготовка парикмахеров 6 месяцев 2  занятия 
(в неделю)

7000

Подготовка мастеров 
маникюра-педикюра

2 месяца 4  занятия 
(в неделю)

4500

Подготовка повара-
кондитера

3 месяца 3 занятия 
(в неделю)

4500

Подготовка секретарей-
референтов

4 месяца 3  занятия 
(в неделю)

3500

Подготовка по курсу 
«Швейное дело»

3 месяца 3 занятия 
(в неделю)

3000

Подготовка по курсу 
«Школа компьютерной 

графики»

9 месяцев 2  занятия 
(в неделю)

4950



Подготовка операторов 
ЭВМ

2 месяца 2  занятия 
(в неделю)

1650

Подготовка по курсу 
«Компьютерная графика и 

дизайн»

2 месяца 2  занятия 
(в неделю)

1650

Подготовка по курсу 
«1С:Бухгалтерия»

1 месяц 2  занятия 
(в неделю)

2000

Подготовка по курсу 
«1С:Зарплата и кадры»

3 месяца 2  занятия 
(в неделю)

1000

Подготовка по курсу «1С: 
Торговля и склад»

2 месяца 2  занятия 
(в неделю)

1650

Подготовка по курсу 
«1С:Бухгалтерия+Зарплата 
и кадры+Торговля и склад»

4 месяца 2  занятия 
(в неделю)

4600

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «А»

2 месяца 2  занятия 
(в неделю)

5000

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «В» 

3,5 месяца 6  занятий 
(в неделю)

12500

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «С»

4 месяца 6  занятий 
(в неделю)

15000  

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «Д»

6 месяцев 6 занятий 
(в неделю)

27000

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «В» к «С»

6 месяцев 6  занятий 
(в неделю)

17000

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «СЕ»

1 месяц
 

2  занятия 
(в неделю)

7500

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «ВЕ»

1 месяц
 

2  занятия 
(в неделю)

 9000

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «В» к «Д»

2 месяца 4  занятия 
(в неделю)

10000

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «С» к «Д»

2 месяца 4  занятия 
(в неделю)

8000

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «В» к «С»

2 месяца 4  занятия 
(в неделю)

8000

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «С» к «В»

2 месяца 4  занятия 
(в неделю)

8000

 


