Тарифы на платные дополнительные услуги для муниципальных учреждений
дополнительного образования
Сумма с
человека за Нормативный
Наименование услуги
одно
правовой акт
занятие, руб.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества»
Занятие в группе интенсивного
от 06.10.2016
1. развития
«Эврика»
для
1 учебный час
75
№ 1879
обучающихся в 1-2, 3-4 классах
Организация
и
проведение
от 27.10.2014
2. праздников на дому для детей от 5
0,5 часа
600
№ 2096
до 10 лет
от 03.09.2012
3. Обучение работе на компьютере
1 учебный час
80
№ 1953
Обучение домашнему рукоделию
от 03.09.2012
4. (вязание,
батик,
витражное
1 учебный час
50
№ 1953
искусство, коллаж)
от 03.09.2012
5. Обучение восточным танцам
1 учебный час
75
№ 1953
1 абонемент
Проведение тематических занятий
(5 занятий в год
от 06.10.2016
6. для школьников младшего и
125
по 1 учебному
№ 1879
среднего возраста
часу)
Организация
и
проведение
от 06.10.2016
7. праздничных
развлекательных не менее 45 мин
70
№ 1880
мероприятий для детей
Организация
и
проведение
новогодних
праздничных
от 06.10.2016
8.
не менее 45 мин
110
развлекательных мероприятий для
№ 1880
детей
Занятие лепкой из соленого теста
от 10.12.2014
9.
1 учебный час
50
для малышей
№ 2430
Занятие в группе раннего развития
от 10.12.2014
10.
2 учебных часа
100
для детей 3,5-4 лет «Умка»
№ 2430
Проведение краткосрочных курсов
от 28.10.2016
11. по декоративно - прикладному
1 учебный час
100
№ 2045
творчеству
Изучение курса «За страницами
от 14.12.2015
12.
45 мин
100
учебника английского языка»
№ 2524
Занятие в творческом объединении
от 14.12.2015
13.
45 мин
70
по вокалу для детей и взрослых
№ 2524
Курсы по обучению игре на
от 14.12.2015
14. инструменте
«Домашнее
45 мин
100
№ 2524
музицирование»
Проведение краткосрочных курсов
от 06.10.2016
15. для взрослых по обучению вязанию
60 мин
100
№ 1882
крючком
Проведение мастер- классов для
от 06.10.2016
16.
60 мин
130
взрослых
по
изготовлению
№ 1882

№
п/п

Время проведения
одного занятия

сувенирных изделий из бересты и
искусственных
материалов,
бумажная пластика
от 06.10.2016
№ 1882
30 мин
62,5
(изм. от
28.10.2016
№ 2046)
Проведение
занятий
для
от 06.10.2016
обучающихся 2-5 классов по
№ 1882
18. изготовлению
праздничных
45 мин
40
(изм.от
открыток и сувениров «Своими
28.10.2016
руками»
№ 2046)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская
детская школа искусств»
Курсы по обучению игре на
инструменте «Основы домашнего
от 28.11.2012
1. музицирования» для детей старше
1 учебный час
250
№ 2716
15 лет и взрослых (индивидуальное
занятие)
Курсы по обучению рисованию для
от 28.11.2012
2. взрослых
«Основы
1 учебный час
50
№ 2716
изобразительного искусства»
Курсы для детей старше 15 лет и
от 28.11.2012
3.
1 учебный час
50
взрослых «Основы дизайна»
№ 2716
Занятие в студии современного
от 24.10.2013
4.
1 учебный час
25
танца
№ 2654
Развитие
музыкальных
от 10.12.2014
5.
1 учебный час
50
способностей у детей 3-6 лет
№ 2431
от 10.12.2014
6. Ритмопластика для детей 3-6 лет
1 учебный час
50
№ 2431
Занятие в кружке художественной
от 10.12.2014
7.
1 учебный час
50
подготовки для детей 3-6 лет
№ 2431
Занятие в вокальном кружке для
от 10.12.2014
8.
1 учебный час
40
детей дошкольного возраста
№ 2431
Проведение
музыкальноот 10.12.2014
9.
1 мероприятие
25
просветительского мероприятия
№ 2431
Индивидуальное инструментальное
от 18.05.2015
10. музицирование для детей от 4 до 6
1 учебный час
200
№ 862
лет
Занятие в танцевальном кружке
от 06.10.2016
11.
1 учебный час
40
«Arti»
№ 1883
от 06.10.2016
12. Занятие в кружке «Аэробика»
1 учебный час
40
№ 1883
Обучение
английскому
языку
от 06.10.2016
13.
1 учебный час
250
(индивидуальное)
№ 1883
Обучение
английскому
языку
от 06.10.2016
14.
1 учебный час
125
(групповое)
№ 1883
Занятие в кружке «Рисование по
от 06.10.2016
15.
1 учебный час
200
песку»
№ 1883
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 2» города Котовска Тамбовской области
Занятие в кружке «Танцевально17. развивающая ритмика для детей 3,56 лет»

Стадион
Оказание услуги по проведению
занятий по физической культуре в
ангаре металлическом (групповое
занятие)
Предоставление услуги для занятий
на тренажерах

час

600

час

30

чел/сутки

450

сутки

1000

5.1 до 18 час

час

300

5.2 после 18 час

час

400

1 посещение

150

1.

2.
3.

Предоставление услуги гостиницы

4.

Предоставление услуги гостиницы
(номер повышенной комфортности)
Предоставление услуги сауны:

5.

6.
7.
8.

9.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Оказание услуги по прокату коньков

Предоставление услуги открытого
1 посещение
50
ледового катка
Предоставление хоккейного корта
для занятий физической культурой
час
250
(групповое занятие)
Подготовка
и
проведение
соревнований на футбольном поле с
час
1500
искусственным покрытием
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Занятие на тренажерах
Три
занятия
на
тренажерах
(абонемент)
Пять занятий на тренажерах
(абонемент)
Семь занятий на тренажерах
(абонемент)
Десять занятий на тренажерах
(абонемент)
Занятие на тренажерах (беговая
дорожка)
Предоставление услуги для игры в
настольный теннис группе из двух
человек
Предоставление спортивного зала
для занятий командными игровыми
видами спорта (группа до 15 чел.)
Предоставление спортивного зала
для проведения соревнований
Оказание услуги по организации и
проведению спортивно-массовых
мероприятий

от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 08.12.2016
№ 2313
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 08.12.2016
№ 2313
от 08.12.2016
№ 2313
от 15.02.2013
№ 346
от 26.11.2018
№ 1499
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346
от 15.02.2013
№ 346

час

50

час

135

час

215

час

300

час

420

мин

3

час

50

от 15.02.2013
№ 346

час

300

от 15.02.2013
№ 346

час

500

от 15.02.2013
№ 346

час

800

от 15.02.2013
№ 346

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»
города Котовска Тамбовской области
1 км
4500
2 км
4900
от 28.12.2012
1.
№ 2975
3 км
5300
5 км
6100
1 км
3300
Услуги судейской бригады на
2 км
3600
от 28.12.2012
2. соревнованиях городского уровня
№ 2975
3 км
3900
по лыжным гонкам
5 км
4500
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №1» города Котовска Тамбовской области
Занятие в группе оздоровительной
от 25.09.2012
1.
1 учебный час
50
гимнастики
№ 2202
Услуги судейской бригады на
соревнованиях областного уровня
по лыжным гонкам

