АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015

г. Мичуринск

№ 2159

Об утверждении стоимости
платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными
образовательными организациями в 2015-2016 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также со статьей 17 Федерального
закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления
администрации города Мичуринска от 23.09.2011 №2097 «Об утверждении
порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным
учреждением услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения, для граждан и юридических лиц (или внесение изменений в
утвержденные порядки)», а также в целях укрепления материальнотехнической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций
администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными образовательными организациями в 2015-2016 учебном году
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
26.09.2014 №2360 «Об утверждении стоимости дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
образовательными организациями в 2014-2015 учебном году».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.И. Гридчина.

Временно исполняющий полномочия
главы города Мичуринска

С.В. Дмитриев

Заместитель главы администрации
города

С.И. Гридчин

Управляющий делами
администрации города

С.Н. Соловых

Начальник юридического управления
администрации города

А.В. Кириленко

Начальник управления
народного образования
администрации города

С.В. Солопова

Хубулов
5-31-20
Контроль
Пришутова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 14.10.2015 № 2159
Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными организациями в 2015-2016 учебном году
№ Наименование образо- Наименование
п/п вательной организации платных услуг

1
1

2

2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№1»
г.Мичуринска
Тамбовской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№2»
г.Мичуринска
Тамбовской области

(виды) Максимально
предельная стоимость
платных
услуг,
руб.
3
4
изучение
учебных
1000,0
предметов по образовательным областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
оказание
психологи400,0
ческой помощи, коррекции развития детей
за пределами рабочего
времени и вне рамок
должностных инструкций специалистов (психолог, логопед)
изучение элективных
250,0
предметов и курсов, углубляющих программное содержание предметов базового уровня
за рамками объектов
образовательных услуг,
предусмотренных учебным планом учреждения

Единица
измерения

5
с одного человека в месяц

с одного человека в месяц

2

1

2

3

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№7»
г.Мичуринска
Тамбовской области

4

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№9»
г.Мичуринска
Тамбовской области

5

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№15» г.Мичуринска
Тамбовской области

6

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

продолжение приложения

3
развивающего

4
800,0

5

изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение элективных
предметов и курсов,
удовлетворяющих познавательные интересы
учащихся по предметам, не предусмотренными учебным планом
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям

500,0

с одного человека в месяц

500,0

с одного человека в месяц

курс
обучения

300,0

500,0

с одного человека в месяц

300,0

с одного человека в месяц

3

1

7

8

9

2

средняя
общеобразовательная
школа
№17
«Юнармеец»
г.Мичуринска
Тамбовской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова»
г.Мичуринска
Тамбовской
области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№19» г.Мичуринска
Тамбовской области

3
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами
изучение элективных
предметов и курсов,
удовлетворяющих познавательные интересы
учащихся по предметам, не предусмотренными учебным планом
изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными
государственными
образовательными стандартами

изучение
учебных
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными
государственными
образовательными стандартами
оказание
психологической помощи, коррекции развития детей
за пределами рабочего
времени и вне рамок
должностных инструкций специалистов (психолог, логопед)
муниципальное бюд- изучение
учебных

продолжение приложения

4

5

300,0

700,0

с одного человека в месяц

500,0

с одного человека в месяц

500,0

500,0

с одного че-

продолжение приложения

4

1

10

2

жетное
общеобразовательное учреждение гимназия г.Мичуринска
Тамбовской
области

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1
«Пчелка» г.Мичурин-

ска Тамбовской области

11

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2
«Улыбка» г.Мичуринс-

14

5
ловека в месяц

400,0

с одного человека в месяц

400,0
400,0
400,0

с одного человека в месяц

«Чи-

200,0

с одного человека в месяц

танцевальный
кружок
«Непоседы»
кружок «Речевой этикет
и культура речи»
«АБВГДейка»
студия творческого разринска
Тамбовской вития ребенка «Калейдоскоп фантазий»
области
центр игровой поддержки
ребенка «Ладушки»
муниципальное
бюд- художественное творчежетное дошкольное об- ство
«Удивительный

300,0

с одного человека в месяц

муниципальное
бюд- обучение
жетное дошкольное об- тайка»
разовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №5
«Аленушка
г.Мичу-

ринска
области
13

познавательное развитие
«Знай-ка»
художественное творчество «Волшебные ручки»
искусство
фотографии
« Мир через объектив»
обучение чтению «АБВГДейка»
группа адаптации
группа развития (по направлениям)

4

300,0
300,0

ка Тамбовской области
12

3
предметов по образовательным
областям
сверх часов и сверх
программ по учебным
дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами

чтению

Тамбовской

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8
«Аистенок»
г.Мичу-

500,0
300,0
300,0

500,0
400,0

с одного человека в ме

5

1

2
3
разовательное учрежде- мир»
ние «Детский сад №9 группа развития
«Чебурашка» г.Мичу-

ринска
области
15

400,0

500,0
350,0

с одного человека в месяц

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида
№11 «Олененок» г.Ми-

ритмика для малышей
театрализованная
деятельность
развитие сенсомоторных
навыков
нетрадиционные техники
рисования «Волшебный
мир красок»
изостудия «Цветные ладошки»
развитие
логического
мышления «Почемучка»
группа адаптации
«Речецветик» (логопедия
для детей 3-5 лет)
«Занимательная логика»
обучение чтение «Грамотейка»
художественное творчество «Мастерская чудес»

400,0
500,0

с одного человека в месяц

муниципальное
бюд- обучение чтению
жетное дошкольное об- развитие
логического
разовательное
учреж- мышления
дение
«Детский сад
комбинированного вида
№22
«Солнышко»
г.Мичуринска
Там-

500,0
500,0

с одного человека в месяц

муниципальное
бюд- развитие графических нажетное дошкольное об- выков «Школа умелого
разовательное
учреж- карандаша»
дение
«Детский сад
комбинированного вида

350,0

с одного человека в месяц

Тамбовской

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида
№16
«Колокольчик»
г.Мичуринска
Там-

бовской области
18

сяц

400,0
400,0

400,0
400,0
600,0
400,0
400,0
500,0

с одного человека в месяц

400,0

бовской области
19

5

Тамбовской

чуринска Тамбовской
области

17

4

муниципальное
бюд- группа адаптации
жетное
дошкольное обучение чтению «Букваобразовательное учреж- рик»
дение «Детский сад
№10 «Малыш» г.Мичу-

ринска
области
16

продолжение приложения

6

1

20

21

22

продолжение приложения

2
3
№23 «Ручеек» г.Мичу- обучение чтению «АБринска
Тамбовской ВГДейка»
области
развитие мелкой моторики «Волшебные пальчики»
развитие мелкой моторики «Я сам»
профилактика
речевых
нарушений «Говорушка»
театрализованная
деятельность «Волшебный
занавес»
хореография «Ритмическая мозаика»
муниципальное
бюд- обучение чтению «Я чижетное дошкольное об- таю»
разовательное учрежде- развитие
логического
ние «Детский сад ком- мышления «Путешествие
бинированного
вида в мир логики»
№24 «Светлячок» г.Ми- обучение чтению «Стучуринска Тамбовской пеньки к школе»
художественнообласти
эстетическое
развитие
«Юный скульптор»
группа адаптации «Жилибыли сто ребят и ходили
в детский сад»
муниципальное
бюд- обучение чтению «Речежетное дошкольное об- цветик»
разовательное
уч- нетрадиционные техники
реждение «Детский сад рисования «Разноцветная
комбинированного вида палитра»
№25
«Рябинушка» театрализованная
деяг.Мичуринска Тамбов- тельность «В гостях у
сказки»
ской области
группа адаптации
муниципальное
бюд- адаптационная группа
жетное дошкольное об- комплексная подготовка
разовательное
уч- к обучению в школе
реждение «Детский сад
комбинированного вида
№26
«Колосок»
г.Мичуринска Тамбов-

4
350,0

муниципальное
бюд- группа развития (по нажетное дошкольное об- правлениям)

500,0

350,0

350,0
350,0
350,0

350,0
400,0
560,0

с одного человека в месяц

400,0
400,0

560,0

600,0
300,0

с одного человека в месяц

300,0

500,0
500,0
500,0

ской области
23

5

с одного человека в месяц

с одного человека в ме-

продолжение приложения

7

1

2
разовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида»
г.Мичуринска Тамбов-

3

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад
«Сказка» г.Мичуринска

группа развития «Кнопочка» для детей 2-3 лет
«Английский язык для
малышей»для детей 5-7
лет
нетрадиционное рисование «Мозаика»
хореография
«Веселый
каблучок»
группа адаптации «В детский сад с улыбкой»
пластилинография
обучение чтению и подготовка руки к письму
«Букварешка»
обучение чтению и подготовка руки к письму
«Грамотейка»
спортивная секция «Самурай»
обучение чтению и подготовка руки к письму
«Будущий
первоклассник» для детей 6-7 лет
группа развития «Играя,
учимся познавать окружающий мир» для детей
3-4 лет
пластилиновая живопись
«Капельки творчества»
для детей 5-6 лет
экотанцпластика для детей 6-7 лет
праздники в детском саду
и дома (организационная
услуга)
«Театральная азбука» для
детей 5-6 лет
театральная
студия
«Сказка» для детей 4-5
лет

ской области
24

Тамбовской области

25

муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад
«Лучик» г.Мичуринска

Тамбовской области

4
сяц

1000,0
480,0

5

с одного человека в месяц

640,0
480,0
1000,0
400,0
320,0

400,0

400,0
500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

с одного человека в месяц

8

1

2

26

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества»
г.Мичуринска
Тамбовской области

3
английский для малышей

«Танцевальная акробатика» (развитие физических навыков и пластики у детей дошкольного возраста посредством акробатики, танцевальный
ансамбль
«Орион»)
«Танцевально-игровая
гимнастика» (содействие всестороннему развитию личности дошкольника посредством танцевально-игровой гимнастики, танцевальный
ансамбль
«Контрасты»)
«В мире английского
языка»
(комплексная
подготовка детей к изучению
английского
языка в школе с использованием игровых
методов обучения)
«Исток» (занятия для
дошкольников по обучению грамоте и развитию речи)
«Умные краски» (развитие мелкой моторики
и
интеллектуальных
способностей детей посредством рисования)
«ФА-СОЛЬ-ка» (развитие начальных вокальных навыков посредством приобщения к концертной деятельности)
«АБВГДейка» (подготовка детей к школе путем социально-коммуникативного развития,

продолжение приложения

4
500,0

5

400,0

с
одного
человека в
месяц

400,0

600,0

500,0

400,0

400,0

500,0

продолжение приложения

9

1

27

28

2

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная
школа им. А.М. Герасимова» г.Мичуринска
Тамбовской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов»
г.Мичуринска
Тамбовской области

3
обучение грамоте, математике, развитие речи, моторики рук через
творческие (изо, лепка,
конструирование) виды
деятельности)
«Маленький художник»
«Рисование фигуры с
гипсовых слепков»
«Колористика в живописи»

«Мичуринские витязи»
(подготовка молодежи
к службе в армии России)
«Романтики» (развитие
музыкальных способностей детей средствами инструментального
исполнительства)

4

5

300,0
500,0

с
одного
человека в
месяц

500,0

250,0

250,0

с
одного
человека в
месяц

