
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района  
 

 

от 20.10.2020             № 1373 
 

 

О стоимости платных услуг в муниципальной 

автономной образовательной организации 

дополнительного образования Центр творчества 

«Апельсин» 

 

 

 

В  соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского 

района от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений», постановлением администрации Камешковского района от 

02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского 

района» п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг 

для детей на 2020-2021 учебный год, оказываемых муниципальной автономной 

образовательной организацией дополнительного образования Центр творчества 

«Апельсин» (Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень платных организационных услуг для детей и 

взрослых праздничного агентства «Дар» на 2020-2021 учебный год, 

оказываемых муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования Центр творчества «Апельсин» (Приложение № 2). 

3. Установить на 2020-2021 учебный год стоимость: 

3.1. Платных образовательных услуг, согласно калькуляции 

(Приложение № 3) в размерах:  

- «Растишка» - 100 рублей за одно занятие; 

- «Грамотейка» - 150 рублей за одно занятие; 

- «Английский для малышей» - 150 рублей за одно занятие; 

- «Чтение с увлечением» -  150 рублей за одно занятие; 

- «Помощник по математике» – 50 рублей за одно занятие; 

- «Помощник по русскому языку» – 50 рублей за одно занятие; 

- «Помощник по английскому языку» – 50 рублей за одно занятие; 

- «Шахматы (индивидуальный курс offline)»– 250 рублей за одно занятие; 

- «Шахматы (индивидуальный курс online)» – 200 рублей за одно занятие; 

- «Черчение» – 100 рублей за одно занятие. 

 



 

 

2 

 

3.2. Платных организационных услуг для детей и взрослых, согласно 

калькуляции (Приложение № 4) в размерах: 

- Культурно-развлекательная программа  - 3500 рублей – до 1,5 часов; 

- Выездное мероприятие – 7500 рублей - до 3х часов; 

- Организационное сопровождение шахматных турниров с 

предоставлением инвентаря – 50 рублей – до 2х часов; 

- Организационное сопровождение баскетбольных игр с предоставлением 

спортивного инвентаря – 50 рублей – до 2х часов. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 

14 сентября 2020 года и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в телекоммуникационной сети Интернет. 

  
 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский  
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Приложение №1 

 к постановлению администрации района 

от 20.10.2020 № 1373 

 

 

Перечень платных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование  Стоимость 

обучения руб. 

чел/занятие 

Периодичность 

занятий в 

неделю 

1. Группа раннего развития «Растишка» 100 2 раза 

2. Группа подготовки детей к школе 

«Грамотейка» 

150 2 раза 

3. Группа раннего изучения 

иностранного языка «Английский 

для малышей» 

150 2 раза 

4. Группа «Чтение с увлечением» 150 2 раза 

5. Помощник по математике 50 2 раза 

6. Помощник по русскому языку 50 2 раза 

7. Помощник по английскому языку 50 2 раза 

8. Шахматы (индивидуальный курс 

offline) 

250 2 раза 

9. Шахматы (индивидуальный курс 

online) 

200 2 раза 

10. Черчение 100 2 раза 
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Приложение №2 

 к постановлению администрации района 

от 20.10.2020 № 1373 

 

 

Перечень платных организационных услуг для детей и взрослых 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование  Стоимость 

обучения руб. 

чел/занятие 

Продолжительность 

1. Культурно-развлекательная 

программа   

3500 до 1,5 часов 

 

2. Выездное мероприятие  7500 до 3х часов 

 

3. Организационное сопровождение 

шахматных турниров с 

предоставлением инвентаря  

50 до 2х часов 

 

4. Организационное сопровождение 

баскетбольных игр с 

предоставлением спортивного 

инвентаря  

50 до 2х часов 
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                                                                                         Приложение № 3 

                                                                   к постановлению администрации района                  

                                                                        от 20.10.2020 № 1373 

 

 
Калькуляция стоимости платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги  

чел/занятие 

Наименование расхода (руб.)  

 

Итого 

(руб.) 

Затраты на 

оплату труда 

основного 

персонала 

Страховые 

выплаты 

Затраты на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Затраты на 

развитие 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Группа раннего 

развития 

«Растишка» 

38,4 11,6 14 36 100 

2. Группа 

подготовки детей 

к школе 

«Грамотейка» 

57,6 17,4 22,1 52,9 150 

3. Группа раннего 

изучения 

иностранного 

языка 

«Английский для 

малышей» 

57,6 17,4 16,7 58,3 150 

4. Группа «Чтение с 

увлечением» 

57,6 17,4 16,7 58,3 150 

5. Помощник по 

математике 

19 6 14 11 50 

6. Помощник по 

русскому языку 

19 6 14 11 50 

7. Помощник по 

английскому 

языку 

19 6 14 11 50 

8. Шахматы 

(индивидуальный 

курс offline) 

96 29 16,7 108,3 250 

9. Шахматы 

(индивидуальный 

курс online) 

76,8 23,2 16,7 83,3 200 

10. Черчение 38,4 11,6 16,7 33,3 100 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации района 

от 20.10.2020 № 1373 
 

 

 

 
Калькуляция 

стоимости платных организационных услуг для детей и взрослых  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги  

чел/занятие 

Наименование расхода (руб.)  

 

Итого 

(руб.) 

Затраты на 

оплату труда 

основного 

персонала 

Страховые 

выплаты 

Затраты на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Затраты на 

развитие 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Культурно-

развлекательная 

программа   

1345 405 525 1225 3500 

2. Выездное 

мероприятие  

2880 870 - 3750 7500 

3. Организационное 

сопровождение 

шахматных 

турниров с 

предоставлением 

инвентаря  

19 6 - 25 50 

4. Организационное 

сопровождение 

баскетбольных 

игр с 

предоставлением 

спортивного 

инвентаря  

19 6 - 25 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


