
Прейскурант с перечнем на платные образовательные услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Продолжитель

ность 

предоставления 

услуги 

Стоим

ость, 

рублей 

   

1. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в 

системе общего образования, 

выполняемых за пределами 

общеобразовательных 

программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов 

- занятия в кружках и спортивных секциях 

- занятия с репетитором 

- занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- посещение группы 

продленного дня 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций 

специалистов (психологов, логопедов, 

дефектологов, других педагогических 

работников) 

1 

академический 

час 

200-

300 

2. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в 

системе дошкольного 

образования, выполняемых за пределами 

общеобразовательных 

программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет 

1 

академический 

час 

150-

300 



- занятия в кружках и 

спортивных секциях 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом для 

детей от 5 до 8 лет 

- посещение групп 

кратковременного 

пребывания, продленного дня, 

выходного дня в дошкольном 

образовательном учреждении 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего 

времени и вне рамок 

должностных инструкций 

специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, 

других педагогических работников) 

3. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования, выполняемых за 

пределами 

общеобразовательных 

программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет и 

для учащихся 1-11 классов 

- занятия в кружках и 

спортивных секциях 

- занятия с репетитором 

- занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего 

1 

академический 

час 

200-

400 



времени и вне рамок 

должностных инструкций 

специалистов (психологов, логопедов, 

дефектологов, других педагогических 

работников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


