
  



                                                                          Приложение №1 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                      Постановлением местной  

                                                                                                     администрации городского  

                                                                                                     округа  Прохладный КБР 

                                                                                                 «12»  09   2019г.  №   894_   

Стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями (организациями) городского округа  

Прохладный КБР  

  

 № 

п/п Наименование 

учреждения 
Наименование услуги 

Период 

оказания 

платной 

услуги 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
МБОУ «СОШ №1» 

1.Кружок музыкально - 

ритмического развития 

«Капитошка», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
330,00 

 2.Кружок «Юный художник», 

(мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 3.Кружок по логопедической 

коррекционной работе 

«Чистореченька», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
550,00 

 4.Кружок компьютерных 

технологий «Робототехника», 

(мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
550,00 

 5.Кружок «Говорим по-

английски», (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 6.Платная дополнительная 

образовательная  услуга                       

« Методы решения задач по 

математике повышенной 

сложности», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
550,00 

 7.Платная дополнительная 

образовательная  услуга 

«Технология решения тестовых 

заданий по русскому языку        

(9 кл.)», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
550,00 

 8. Платная дополнительная 

образовательная  услуга 

«Технология работы с 

контрольно- измерительными 

материалами по русскому языку 

(10-11 кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
550,00 

 9. Платная дополнительная 

образовательная  услуга 

«Методы решения задач 

повышенной сложности по 

физике», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 10. Предшкольная подготовка 

«Школа раннего развития», 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
550,00 



(мес.) 

 11.Физкультурно-

оздоровительные секции и 

кружки, (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 12.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Выполнение домашнего задания 

(2-4 кл.)», (мес.) 

43,30 час 

(10 ч. в 

нед.) 

600,00 

 13.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Обучение раннему чтению», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 14.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Содержание и языковой анализ 

текста (11 кл.)», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
550,00 

 15.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Методы 

решения задач по генетике 

повышенной сложности», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 16.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Азы 

черчения»  (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 17.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

Английский язык как «Новый 

мир (3-4 кл.)», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 18.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Решение нестандартных 

расчетных задач по химии 

(8кл.)», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 19.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Решение комбинированных 

задач по химии (9 кл.)», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 20.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Дополнительные главы из курса 

математики (6кл.)», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
450,00 

 21.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Решение задач по алгебре и 

геометрии повышенной 

сложности (9кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
550,00 

 22.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Методы 

и технологии решения задач с 

параметрами (10 кл.)», (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
550,00 



 23.Платная дополнительная 

образовательная услуга            

«За страницами учебника 

русского языка (7-8 кл.)», (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 

 

450,00 

 24.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Технология работы  с  КИМ по 

биологии (9-11 кл.)», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
350,00 

 25. Кружок по подготовке детей 

к школе «Школа будущих 

отличников» (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 26.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Здоровячок» (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
400,00 

 27.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Английский для маленьких      

(1 кл.)»  (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
350,00 

 28.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Ученье 

с увлеченьем»  (мес.) 

64,95 час 

(15 ч. в 

нед.) 

600,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МБОУ  

«Гимназия № 2» 

1.Спортивная секция по 

баскетболу (мес.) 
12,99 час 

(3 ч. в нед.) 
200,00 

 2.Обучение раннему чтению 

(мес.) 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
220,00 

 3.Коррекционное занятия 

логопеда (групповое) (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
200,00 

 4.Физкультурно-

оздоровительные секции и 

кружки (мес.) 

4,33час 

(1 ч. в нед.) 
150,00 

 5.Кружок «Занимательный 

английский» (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
220,00 

 6.Кружок «Занимательный 

русский язык» (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
220,00 

 7.Кружок «Математика для 

любознательных» (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
220,00 

 8.Спортивная секция по 

волейболу (мес.) 
12,99 час 

(3ч. в нед.) 
200,00 

 9.Кружок « ИЗО студия», (мес.) 4,33 час 

(1ч. в нед.) 
150,00 

 10. Спортивная секция «Сила и 

грация», (мес.) 
12,99 час 

(3 ч. в нед.) 
200,00 

 11.Кружок 

«Судомоделирование», (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
190,00 

 12.Танцевальный кружок 

«Непоседы»,  (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
200,00 



 13.Платная дополнительная 

услуга «Выполнение домашних 

заданий», (мес.) 

 

17,32 час 

( 4ч. в нед.) 
540,00 

 14.Платная дополнительная 

услуга «Стрелковый кружок», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
300,00 

 15.«Робототехника» для 

физических лиц 7-12 лет  (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
200,00 

 16.«Основы робототехники» для 

физических лиц 5-7 лет (мес.) 4,33 час 

(1ч. в нед.) 

 

200,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 МБОУ «Лицей 

№3» 

1.«Говорим по – английски»,  

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 2.Дополнительные главы из 

курса математики (1-4 классы)  

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 3.Дополнительные главы из 

курса математики  (5- 8 классы) 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 4.Дополнительные главы из 

курса русского языка  (1- 4 

классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 5.Дополнительные главы из 

курса русского языка  (5- 8 

классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 6.Дополнительные главы из 

курса математики (9-11 классы) 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 7.Дополнительные главы из 

курса русского языка (9-11 

классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 8.Дополнительные главы из 

курса физики (7-11 классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 9.Дополнительные главы из 

курса химии (8-11 классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 10.Методы решения задач по 

физике повышенной сложности     

(9-11 классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 11.Методы решения задач по 

химии повышенной сложности  

(9-11 классы) (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 12.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Школа 

раннего развития» (занятия по 

адаптации детей к школьным 

условиям) (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 13.Индивидуальные занятия 

психолога 

1 час 
150,00 



 14.Индивидуальные 

логопедические занятия 

1 час 
85,00 

 15.Занятия с логопедом (мес.) 8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 16.Дополнительные главы из 

курса биологии (9-11 классы) 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 650,00 

 17.Платная дополнительная 

образовательная услуга  

«Введение в черчение», (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 

650,00 

 18.«Танцевальный кружок», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 550,00 

 19.Музыкально-оздоровительный 

кружок «Студия Перкуссии» 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 550,00 

 20. Кружок «PR и медиа» (мес.) 8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
650,00 

 21.Платная дополнительная 

образовательная услуга        

«Выполнение домашнего 

задания» (мес.) 

43,30 час 

(10 ч. в 

нед.) 
1200,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 МБОУ «СОШ №4» 

1.Коррекционные занятия по 

профилактике сколиоза и 

плоскостопии «Будь здоров!» 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
280,00 

 2.Коррекционные занятия по 

профилактике сколиоза и 

плоскостопия «Крепыш», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
320,00 

 3.Занятия по развитию 

логического мышления 

«Смышленыш», (мес.) 

4,33 час 

(1ч.в нед.) 
320,00 

 4.Занятия по обучение раннему 

чтению  «Буквоежка», (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
280,00 

 5.Кружок  «Волшебная 

кисточка», (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
320,00 

 6.Коррекционные занятия 

речевого развития «Речевичок», 

(мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 

120,00 

1 занятие 

 7.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Пластилиновая радуга», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
240,00 

 8. Подготовительные занятия к 

школе «Школа будущего 

первоклассника», (мес.) 

 

 

 

 

 

 4,33 час 

(1ч. в нед.) 
500,00 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
МБОУ «СОШ №5» 

1.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Выполнение домашних заданий    

2-11 классы»,  (мес.) 

17,32 час 

(4 ч. в нед.) 
500,00 

 2.Платная дополнительная 

образовательная услуга                     

« Дополнительные главы из 

курса математики 5-11классы», 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 3.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Дополнительные главы из курса 

русского языка 5-11 классы», 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 4.Платная дополнительная 

образовательная услуга                     

« Дополнительные главы из 

курса обществознания 8-11 

классы», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 5.«Занятия с логопедом» (группа) 

(мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 6.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Дополнительные главы из курса 

химии 8-11 классы», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 7.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Дополнительные главы из курса 

биологии 8-11 классы», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 8.Физкультурно-оздоровительная 

секция «Радуга», (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 9.Платная дополнительная 

образовательная услуга                        

« Основы черчения», (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
400,00 

 10.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка к школе», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 11.Кружок «Говорим по – 

английский», (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
400,00 

 12.«Физкультурно-

оздоровительная секция», (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 13.Кружок  коррекционно-

развивающий  (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 14.«Фольклорный кружок»,  

(мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 15.Коррекционные занятия 

психолога (групповые)  (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
400,00 

 16.Коррекционные занятия 

логопеда  (групповые)  (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
400,00 



 17. Кружок « Изостудия», (мес.) 4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 18.«Театральный кружок»,  (мес.) 4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
350,00 

 19.Платная дополнительная 

образовательная услуга «Школа 

раннего развития», (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
350,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МБОУ «Гимназия 

№6» 

1.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка к школе» (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 2.Платная дополнительная 

образовательная услуга                     

« Подготовка домашнего задания   

1-2 классы»,  (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 

 3.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

3-4 классы»,  (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 

 4.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

по английскому языку 2-4  

классы»,  (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 5.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

по немецкому языку 2-4  

классы»,  (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 6.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

по математике 5-6 классы», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 

 7.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

по русскому языку 5-6 классы», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 

 8.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Подготовка домашнего задания 

по физике 7-8 классы», (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
200,00 

 9.Кружок  « ИЗО студия», (мес.) 4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
150,00 

 10.Кружок «Хореография»,  

(мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
200,00 

 11.«В школу с радостью» 

социально-коммуникативное 

развитие  (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 12.«Цветной мир» 

художественно-эстетическое 

направление (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 



 13.«Веселый каблучок» 

художественно- эстетическое 

направление (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 14.«Фитнес для малышей»,  

(мес.) 
4,33 час       

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 15.«Хореографический кружок», 

(мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 16.«Английский для дошколят», 

(мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 17.«Школа будущего 

первоклассника» (предшкольная 

подготовка) (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 18.Кружок «Изостудия для 

малышей», (мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 19.Групповые занятия с 

логопедом (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 

400,00 

 

 20. Индивидуальные занятия с 

логопедом (индивидуальные) 

(мес.) 

4,33 час            

(1 ч. в нед.) 

 

300,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №8» 

1. Коррекционное групповое 

занятие логопеда (групповые) 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
350,00 

 2.Платная дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению предметов (русский 

язык, математика, история, 

обществознание, английский 

язык, биология, химия, 

информатика, физика) (мес.) 

 

8,66 час 

(2ч в нед.) 
450,00 

 3.Коррекционное занятие 

логопеда (индивидуальные) 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
1900,00 

 4.Коррекционное занятие 

психолога (групповое) (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 

 5.Занятие с детьми по 

программам дошкольного 

образования, не посещающих 

дошкольное учреждение (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
300,00 

 6. Занятие по адаптации детей к 

школьным условиям «Школа 

раннего развития» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
450,00 

 7.Кружок «Английский для 

маленьких» (мес.) 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
220,00 

 8.Кружок «Байтик» (мес.) 4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
110,00 

 9.Кружок «Компьютерная 

графика» (мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
170,00 



 10.Кружок «Мир красок» (мес.) 4,33 час 

(1ч. в нед.) 
120,00 

 11.Кружок «Бисероплетение» 

(мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
100,00 

 12.Кружок декоративно- 

прикладного искусства 

«Волшебный клубок» (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
100,00 

 13.Кружок «Моделирование» 

(мес.) 
4,33 час 

(1ч. в нед.) 
100,00 

 14.Спортивные занятия 

«Волейбол» (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
450,00 

 15.Спортивные занятия 

«Баскетбол» (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
450,00 

 16.Спортивные занятия 

«Настольный теннис», (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
220,00 

 17.Театральный кружок (мес.) 8,66 час 

(2ч. в нед.) 
230,00 

 18.Музыкально-ритмическое 

занятие (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
220,00 

 19. Танцевальный кружок (мес.) 8,66 час 

(2ч. в нед.) 
230,00 

 20. Кружок « Вокальная студия», 

(мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
200,00 

 21. Кружок « Видеостудия» 

индивидуальные занятия (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
2050,00 

 22.Кружок «Пулевая стрельба», 

(мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
450,00 

 23.Спортивная секция «Вольная 

борьба» (мес.) 
25,98 час 

(6 ч.в нед.) 
900,00 

 24.Спортивная секция «Карате»  

(мес.) 
12,99 час 

(3 ч. в нед.) 
400,00 
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МКОУ «СОШ № 

11» 

1.Предшкольная подготовка 

«Школа раннего развития», 

(мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
200,00 

 2.Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

« Выполнение домашних 

заданий», (мес.) 

17,32 час 

(4ч. в нед.) 
350,00 

 3.Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению обществознания (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 4.Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению биологии (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению физики (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 6.Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению истории (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 

 

400,00 

 

 

 7. Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению математики (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 

 

400,00 

 

 

 8.Дополнительная 

образовательная услуга по 

углубленному (расширенному) 

изучению русского языка (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 

 

400,00 

 

 

 9.Коррекционное занятие 

логопеда (индивидуальные), 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
300,00 

 10.Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

«Обучение раннему чтению», 

(мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
300,00 

 11. «Слушаем, играем, поем по-

английски», (мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
350,00 
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МКОУ «СОШ 

№42» 

1.Предшкольная подготовка            

«Школа будущего 

первоклассника», (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
200,00 

 2.Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

«Выполнение домашних 

заданий», (мес.) 

17,32 час 

(4 ч. в нед.) 
400,00 

 3.Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

« Технология решения тестовых 

заданий по русскому языку 

(9кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 4.Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

«Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами по русскому языку 

(10-11 кл» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 5. Платная дополнительная 

образовательная услуга                      

« Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами по математике (10-

11 кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 6.Физкультурно-

оздоровительные секции  

 (1-6  кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 



  7.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Говорим по-английски 3-6 кл.» 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
300,00 

 8.Платная дополнительная 

образовательная услуга                 

« Решение задач по алгебре и 

геометрии повышенной 

сложности (9 кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 9.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Технология работы с КИМ по 

биологии (9-11 кл.)» (мес.)  

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 10.Платная дополнительная 

образовательная услуга                  

« Технология работы с КИМ по 

географии (9 кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 11.Платная дополнительная 

образовательная услуга 

«Технология работы с КИМ по 

физике (9 кл.)» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 12.Индивидуальные занятия 

педагога-психолога 
1 час 150,00 
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МБОУ «СОШ 

№102» 

1.Кружок по математике «Знай и   

умей», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
220,00 

 2.Кружок по технологии 

«Очумелые ручки», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
220,00 

 3.Кружок по природоведению 

«Лесная энциклопедия», (мес.)  

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 4.Кружок ПДД «Юный 

регулировщик», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
210,00 

 5.Спортивная секция «Футбол», 

(мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
680,00 

 
6.Спортивная секция ОФП (мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
730,00 

 
7.Театральная секция (мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
810,00 

 
8.Вокальная секция (мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
640,00 

 9.Коррекционное занятие 

логопеда (групповые) (мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
550,00 

 10.Коррекционное занятие 

психолога (групповые) (мес.) 

25,98 час 

(6 ч. в нед.) 
460,00 

 11.«Выполнение домашнего 

задания», (мес.) 

17,32 час 

(4 ч. в нед.) 
350,00 



 
12. « Подготовка к школе»  

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
250,00 

 
13. «Театральный кружок», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 

 14.Кружок ритмики 

«Музыкальная Мозайка», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
250,00 
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МОДО ЦДО г.о. 

Прохладный КБР 

1.Курсы «Компьютер в 

современном офисе» (курс) 
52 час 3000,00 

 2. Курсы «Цифровая обработка 

фотографий» (курс) 
26 час 2000,00 

 3.Курсы «Создание электронных 

публикаций» (курс) 
26 час 2000,00 

 4.Курсы «Современные 

интернет-технологии» (курс) 
26 час 2000,00 

 5. Курсы «Создание Web-сайта» 

(курс) 
26 час 3000,00 

 6.Курсы «Компьютерная 

графика» (курс) 
52 час 3000,00 

 7.Курсы «Путешествие в 

компьютерную страну» (курс) 
52 час 3000,00 

 8.Кружок  «Робототехника», 

(мес.) 

8 час 

 
600,00 

 9.Применение ИКТ в 

образовании (курс) 
72 час 1500,00 

 10. LEGO – конструирование и 

робототехника» (курсы 

повышения квалификации) для 

физических лиц старше 18 лет 

72 час 1500,00 

 11. « Решение нестандартных 

ситуаций по ИКТ» 

(консультация) 

1 час 300,00 

 12. «Полезный компьютер» (для 

старшего поколения и всех 

желающих) (курс) 

 

26 час 1500,00 
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МУ ДО ЦДТ г.о. 

Прохладный 

КБР 

1.Программа по развитию и 

коррекции познавательной 

сферы (воспитание, внимание, 

память, мышление 

(индивидуальные занятия) (курс) 

5 занятий 650,00 

 

 2. Развитие мелкой моторики рук 

посредством декоративно- 

прикладного творчества (детское 

объединение «Умей-ка») (мес.) 

4 занятия 300,00 

 

 3. Шахматы для начинающих 

(мес.) 
4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
300,00 

 



 4.Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для взрослых 

1 занятие 300,00 

 

 5.Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Мать и дитя» 

1 занятие 300,00 

 

 6.Индивидуальные консультации 

психолога 1 час 250,00 
 

 7. « Подготовка к школе» для 

детей 5-6 лет (занятия в группах) 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
800,00 

 

 8. « В стране выученных уроков» 

(индивидуальные занятия для 

учащихся начальных классов) 

для детей 7-10 лет (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
600,00 

 

 9. Развитие мелкой моторики рук 

посредством декоративно-

прикладного творчества «Радуга 

в ладошках» (мес.) 

4,33 час 

(1ч. в нед.) 
300,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 МО ДО СЮН 

г.о. Прохладный 

КБР 

1. Обучение по программе 

«Занимательная математика», 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
400,00 

 2. Обучение по программе             

« Биология с основами 

экологии», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 3. Обучение в дошкольных 

образовательных учреждениях 

по программе «Экология для 

малышей», (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
200,00 

 4. Тематические мастер-классы 3 час 300,00 

 5. Предшкольная подготовка 

«Школа раннего развития», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
400,00 

 6. Обучение по программе             

« Озадаченная химия», (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 7. Обучение по программе 

«Познайка, угадайка, играйка» 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 8. Обучение по программе 

«Анатомия человека», (мес.) 
8,66 час 

(2ч. в нед.) 
500,00 

 9. Обучение по программе 

«Решение задач по химии», 

(мес.) 

8,66 час 

(2ч. в нед.) 
600,00 

 10. Обучение по программе 

«Экспериментальная биология», 

(мес.) 

8,66 час        

(2ч. в нед.) 
600,00 

 11. Обучение по программе            

« Практическая география», 

(мес.) 

 

8,66 час         

(2ч. в нед.) 
500,00 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 МО ДО «СЮТ» 

г.о.  Прохладный 

КБР 

1.Моделирование из бумаги 

«Очумелые ручки» (мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 

 

 

 
 2.Программа «Волшебный мир » 

(мес.) 

8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 

 3. Программа по психологии 

«Шаг за шагом» 
1 час 200,00 

 

 4.Индивидуальные занятия 

психолога (мес.) 

4,33 час 

(1 ч. в нед.) 
250,00 

 

 5. Кружок  «Английский для 

маленьких»  (мес.) 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
700,00 

 

 6.Тематический мастер-класс 

«Технический минимум для 

хозяина дома» 

3 час 300,00 

 

 7.Тематический мастер-класс по 

работе с фото и видеотехникой 
3 час 500,00 

 

 8.Тематический мастер-класс по 

художественной обработке 

древесины 

3 час 300,00 

 

 9. Кружок моделирование из 

бумаги «Конструктор» (мес.) 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
500,00 

 

  

 

15 
МО ДО «ДХШ г.о. 

Прохладный» 

1.Школа ИЗО раннего развития»  

(мес.) 
8,66 час 

(2 ч. в нед.) 
600,00 

 

 2.«Основы технического 

черчения» (мес.) 
12,99 час 

(3ч. в нед.) 
1200,00 
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МБУ ДО «ДШИ 

местной 

администрации     

городского округа 

Прохладный КБР» 

1. «ИЗО студия» (мес.) 17,32 час    

(4 ч. в нед.) 
600,00 

 

 2. Проведение индивидуальных 

занятий по сольному пению, игре 

на музыкальном инструменте 

(мес.) 

8,66 час      

(2 ч.в нед.) 
2000,00 

 

 3.Проведение занятий 

хореографией, в том числе 

национальные танцы (мес.) 

12,99 час     

(3 ч. в нед.) 
800,00 

 

 4. Проведение занятий раннего 

эстетического развития (мес.) 
12,99 ч.       

(3 ч. в нед.) 
800,00 

 

 


