
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2018 № 1055

Об  утверждении  Перечней  и
Прейскурантов дополнительных платных
услуг,  оказываемых  муниципальными
бюджетными  учреждениями  городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  07.09.2011  №  243  «Об  утверждении  порядка  определения  платы  за
выполнение  работ,  оказание  услуг,  относящихся  к  основным  видам  деятельности
бюджетных учреждений городского округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими
на платной основе», уставами муниципальных бюджетных учреждений постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  и  Прейскурант  дополнительных  платных  услуг,
оказываемых  муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский (приложения № 1-10). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский от 10.10.2018 № 866 «О внесении изменений в постановление от
20.08.2012  №  345  «Об  утверждении  Перечней  и  Прейскурантов  платных  услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Лосино-
Петровский».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2018.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет в установленном
порядке.

Врио главы городского округа                                                                      О.В. Фетюков

Исполнитель: Гераскина Н.В.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Будущий первоклассник 1200,00
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева 

(МБОУ СОШ № 2 им.В.В.Дагаева)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Будущий первоклассник 1200,00
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

автономным общеобразовательным учреждением 
Свердловская средняя общеобразовательная школа № 2 

(МАОУ Свердловская СОШ № 2)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Курс «Адаптация дошкольников к условиям
школьной жизни»

3000,00

2 Курс «Трудные вопросы русского языка» 2 кл 2000,00
3 Курс «Театральная студия» 2000,00
4 Курс «Ритмика» 2000,00
5 Курс «Волейбол» 2000,00
6 Курс «Степ-аэробика» 2000,00
7 Курс «Баскетбол» 2000,00
8 Курс танцев «Наше время» 3000,00
9 Курс «Вокал» 2000,00
10 Курс «Каратэ» 3500,00
11 Курс «Веселая грамматика» 3 класс 2500,00
12 Курс «Комплексная работа с текстом» 4 класс 2000,00
13 Курс «За страницами математики» 2 класс 2000,00
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

автономным учреждением 
дополнительного образования Свердловская детская школа искусств 

(МАУДО Свердловская ДШИ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Раннее эстетическое развитие детей 3000,00
2 Подготовительное инструментальное

отделение. Обучение игре на музыкальном
инструменте

3500,00

3 Обучение игре на музыкальном инструменте
детей и взрослых (гитара, синтезатор,

фортепиано, блок-флейта)

3500,00

4 Художественное развитие детей
(подготовительное отделение)

3360,00

5 Обучение изобразительному искусству для
детей и взрослых

3360,00
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением 
Свердловская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко

(МБОУ СОШ им. М.П. Марченко)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц 
(руб.)

1 Адаптация детей к условиям школьной жизни 2500,00
2 Группа продленного дня 3000,00
3 Сложные вопросы английской грамматики 3000,00
4 Спортивные танцы 2500,00
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Приложение № 6
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением 
Орловская основная общеобразовательная школа деревни Мизиново 

(МБОУ Орловская ООШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Адаптация детей к условиям школьной жизни 1600,00
2 Интенсивный русский в вопросах и ответах, 8

класс
1000,00

3 Интенсивный русский в вопросах и ответах, 9
класс

1000,00

4 Интенсивная подготовка по математике, 8 класс 1000,00
5 Интенсивная подготовка по математике, 9 класс 1000,00
6 Интенсивный курс по обществознанию 1000,00
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Приложение № 7
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 №  1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением 
Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа поселка Биокомбината

 (МБОУ Биокомбинатовская СОШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Курс «Адаптация дошкольников к условиям
школьной жизни»

3000,00

2 Курс «Диалоги на английском», 3 класс 3000,00
3 Курс «Трудные вопросы в изучении

математики», 9 класс
3000,00

4 Курс «Трудные вопросы в изучении
математики», 10 класс

3000,00

5 Курс «За страницами учебника биологии», 9
класс

3000,00

6 Курс «За страницами школьного учебника
информатики», 9 класс

3000,00

7 Курс «Решение нестандартных задач в курсе
математики», 11 класс

3000,00

8 Курс «Трудные вопросы орфографии и
пунктуации в курсе русского языка», 10 класс

3000,00

9 Курс «Избранные темы школьного курса
русского языка», 9 класс

3000,00
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Приложение № 8
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково 

(МБДОУ детский сад № 9 «Аленький цветочек»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Кружок оздоровительного плавания
«Жемчужина»

2800,00

2 Танцевальный кружок «Цветик-семицветик» 2000,00
3 Кружок английского языка 2400,00
4 Кружок логоритмика 1600,00
5 Кружок «Говорим правильно» 3200,00
6 Кружок футбола «Забивака» 2400,00
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Приложение № 9
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 8 «Ягодка» поселка Свердловский (МБДОУ детский сад № 8 «Ягодка»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Студия здоровья «Веселый кенгуренок» 2000,00
2 Хореографический кружок «Сладкая ягодка» 2000,00
3 Студия здоровья «Попрыгайчики» 2000,00
4 Студия здоровья степ-аэробика «Веселые

ступеньки»
2000,00
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Приложение № 10
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  23.11.2018 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 7 «Солнышко» комбинированного вида поселка Свердловский 

(МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц
(руб.)

1 Кружок «Юный футболист» 2400,00
2 Кружок плавания «Дельфиненок» 3200,00
3 Арт-студия «Песочная страна» 2000,00
4 Подготовка детей к школе «Хочу все знать» 2000,00
5 «Ступеньки детства» 2000,00


