АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, НА 2021 ГОД
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ,
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 г. N 80 "О
Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений" администрация
города Комсомольска-на-Амуре постановляет:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые
учреждениями города Комсомольска-на-Амуре, на 2021 год:

муниципальными

образовательными

1.1. Муниципальными общеобразовательными учреждениями города Комсомольска-на-Амуре,
согласно приложению N 1.
1.2. Муниципальным общеобразовательным учреждением Центром образования имени Героя
Советского Союза А.П.Маресьева "Открытие" города Комсомольска-на-Амуре, согласно приложению N 2.
1.3. Муниципальным общеобразовательным
Комсомольска-на-Амуре", согласно приложению N 3.

учреждением

"Инженерная

школа

города

1.4. Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными
общеобразовательными учреждениями города Комсомольска-на-Амуре, реализующими основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, согласно приложению N 4.
1.5. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
"Детский технопарк "Кванториум" г. Комсомольск-на-Амуре, согласно приложению N 5.
1.6. Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования
творчества детей и молодежи города Комсомольска-на-Амуре, согласно приложению N 6.

Дворец

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре,
указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1:
2.1. Организовать предоставление услуг в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности и установленными настоящим постановлением тарифами на услуги.
2.2. Осуществлять контроль за ведением бухгалтерского учета по доходам от услуг, а также за
своевременной и полной уплатой налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах.
3. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных
учреждений.
4. Предоставлять услугу "Группа "Здоровье" в плавательном бассейне" согласно приложению N 1,
оказываемую муниципальными общеобразовательными учреждениями, услуги "Обучение в плавательном
бассейне" и "Группа "Здоровье" в плавательном бассейне" согласно приложению N 6, оказываемыми
Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Дворец творчества детей
и молодежи:
4.1. Без взимания платы следующим категориям граждан:

- воспитанникам детских домов, коррекционных школ, школ-интернатов для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), при наличии справки из учреждения;
- детям, находящимся под опекой или попечительством (при предоставлении копии удостоверения
опекуна или попечителя);
- детям-инвалидам (при предоставлении справки из бюро медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности ребенка).
4.2 С взиманием платы в размере 50 процентов от установленных настоящим постановлением
тарифов:
- детям из многодетных семей (при предоставлении справки о статусе многодетной семьи, выданной
отделами социальной поддержки населения Центрального и Ленинского округов краевого
государственного
учреждения
"Центра
социальной
поддержки
населения
по
городу
Комсомольску-на-Амуре").
5. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г.
Глава города
А.В.Жорник

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, НА 2021 ГОД
N

Наименование услуг

Тариф с 1 чел.
в час (руб.)

1

2

3

1. Подготовительные курсы, группы
1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ
- группа до 5 чел.

221

- группа от 6 до 10 чел.

111

- группа свыше 10 чел.

55

1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе
- группа до 5 чел.

194

- группа от 6 до 10 чел.

100

- группа свыше 10 чел.

72

2. Обучение по дополнительным образовательным программам
2.1. Изучение иностранного языка
2.1.1.

2.1.2.

в начальном звене:
- группа до 5 чел.

213

- группа от 6 до 10 чел.

109

- группа свыше 10 чел.

72

в среднем и старшем звене
- группа до 5 чел.

233

- группа от 6 до 10 чел.

117

- группа свыше 10 чел.

75

2.2. Предметы образовательных областей: математика, естествознание, обществознание,
филология
в среднем и старшем звене:
- группа до 5 чел.

221

- группа от 6 до 10 чел.

111

- группа свыше 10 чел.

55

2.3. Информатика
2.3.1.

в начальном звене:

109

2.3.2.

в среднем и старшем звене

121

2.3.3.

с использованием Интернета

364

2.3.4.

индивидуальное пользование компьютерной техникой

211

2.3.5.

информатизация (обучение созданию анимационных фильмов,
электронных фотоальбомов) для детей с 11 до 18 лет
- группа до 6 чел.

174

2.4. Мягкая игрушка
2.4.1.

в начальном звене:
- группа до 12 чел.

2.4.2.

49

в среднем и старшем звене:
- группа до 12 чел.

55

2.5. Живопись, дизайн, лепка
2.5.1.

2.5.2.

в начальном звене:
- группа до 6 чел.

95

- группа от 7 до 12 чел.

49

в среднем и старшем звене:
- группа до 6 чел.

103

- группа от 7 до 12 чел.

55

2.6. Моделирование, цветоводство
2.6.1.

2.6.2.

в начальном звене:
- группа до 12 чел.

52

- группа от 13 чел. и более

48

в среднем и старшем звене:
- группа до 12 чел.

55

- группа от 13 чел. и более

49

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические)
3.1.

3.2.

в начальном звене:
- группа до 5 чел.

203

- группа от 6 до 10 чел.

100

- группа свыше 10 чел.

52

в среднем и старшем звене
- группа до 5 чел.

221

- группа от 6 до 10 чел.

111

- группа свыше 10 чел.

52

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал
4.1

4.2.

в начальном звене:
- группа до 5 чел.

183

- группа от 6 до 10 чел.

95

- группа свыше 10 чел.

48

в среднем и старшем звене:
- группа до 5 чел.

203

- группа от 6 до 10 чел.

103

- группа свыше 10 чел.

52

5. Спортивно-оздоровительные секции
5.1.

в начальном звене:

52

5.2.

в среднем и старшем звене:

56

6. Хореография, танцы
6.1.

в начальном звене:

49

6.2.

в среднем и старшем звене:

52

7. Бальные, спортивные танцы
7.1.

в начальном звене:

58

7.2.

в среднем и старшем звене:

75

8. Актерское мастерство
8.1.

в начальном звене:

149

8.2.

в среднем и старшем звене:

194

9. Школьные театры
9.1

в начальном звене:

58

9.2

в среднем и старшем звене:

75

10. Группа продленного дня
в начальном звене:
- группа до 10 чел.

29

- группа от 11 до 15 чел.

27

- группа от 16 чел. и более

24

11. Обучение в плавательном бассейне
11.1.

Группа начального обучения в плавательном бассейне (час)

116

11.2.

Спортивно-учебные группы (час)

129

12. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:
Многоразовый абонемент

13.

- взрослый (час)

148

- детский с 5 до 12 лет (час)

79

- для кружковцев (час)

56

Теннис для детей с 7 до 15 лет
- группа до 8 чел.

14.

193

Вязание для детей с 7 до 10 лет
- группа до 8 чел.

15.

30

Организация перевозки детей школьным автобусом (во внеучебное
время)
- в летний период (с 01 апреля по 31 октября)

3092

- в зимний период (с 01 ноября по 31 марта)

3474

Примечание:
1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный 45 минутам.
2. За расчетную единицу измерения пункта 11, пункта 12, пункта 15 принят 1 час.
3. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются на
договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление
образования для рассмотрения в установленном порядке.

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А.П.МАРЕСЬЕВА "ОТКРЫТИЕ" ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,
НА 2021 ГОД

N

Наименование услуг

Ед. изм.

Тариф с 1 чел.
в час (руб.)

1

2

3

4

чел./час

135

- группа от 7 до 12 человек

чел./час

126

- группа 13 человек и более

чел./час

69

чел./час

102

- группа до 3 человек

чел./час

262

- группа от 4 до 6 человек

чел./час

197

- группа от 7 до 12 человек

чел./час

112

1. Подготовительные курсы, группы
1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ
- группа до 6 человек
1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе

2. Обучение по дополнительным образовательным программам
2.1. Робототехника
- группа до 6 человек
2.2. Изучение иностранного языка

2.3. Предметы образовательных областей: математика, обществознание,
филология
- группа до 3 человек

чел./час

262

- группа от 4 до 6 человек

чел./час

197

- группа от 7 до 12 человек

чел./час

112

- группа до 6 человек

чел./час

135

2.4.1.

индивидуальное пользование компьютерной
техникой

чел./час

2.4.2.

с использованием Интернета

2.4. Информатика

- группа до 6 человек
2.4.3.

816

чел./час

142

чел./час

135

информатизация
- группа до 6 человек

2.5. Живопись, лепка, мягкая игрушка
- группа до 6 человек

чел./час

135

- группа от 7 до 12 человек

чел./час

69

- группа до 12 человек

чел./час

69

- группа от 13 человек и более

чел./час

62

2.6. Моделирование, дизайн

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические)
- группа до 4 человек

чел./час

203

- группа от 5 до 7 человек

чел./час

118

- группа до 3 человек

чел./час

273

- группа от 4 до 6 человек

чел./час

203

- группа от 7 человек и более

чел./час

118

чел./час

136

чел./час

136

чел./час

136

чел./час

135

- группа до 10 человек

чел./час

81

- группа от 11 до 15 человек

чел./час

54

- группа от 16 человек и более

чел./час

51

чел./час

101

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал

5. Спортивно-оздоровительные секции
- группа от 6 человек
6. Хореография, танцы
- группа от 6 человек
7. Бальные, спортивные танцы
- группа от 6 человек
8. Актерское мастерство
- группа от 6 человек
9. Группа продленного дня

10. Вязание, шитье
- группа до 8 человек
11. Группа по укреплению здоровья

11.1.

лечебная гимнастика
- группа до 5 человек

чел./час

163

11.2.

массаж

чел./час

809

11.3.

обучение плаванию
- группа до 5 человек

чел./час

161

- группа от 6 до 10 человек

чел./час

81

12. Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения (стоимость питания в тарифе не
учтена)
- группа до 10 человек

чел./час

48

чел./час

17

чел./час

30

чел./час

40

чел./час

30

чел./час

147

18. Проведение семинара

чел./час

607

19. Проведение мастер-классов

чел./час

309

20. Эколого-биологические консультации

чел./час

309

21. Проведение тематических праздников

чел./час

314

13. Бумагопластика
- группа до 20 человек
14. Квиллинг
- группа до 10 человек
15. Бисероплетение
- группа до 8 человек
16. Аквааэробика
- группа до 10 человек
17. Шахматы
- группа до 8 человек

22. Создание электронной продукции по запросу ОУ
(презентации, видеоматериалы)

диск

23. Выпуск методического вестника

лист

107

экземпляр

107

час

308

24. Газета "Алые паруса"
25. Аренда мультимедийного оборудования в лекционном зале

305

26. Изготовление швейной продукции учебными мастерскими
26.1.

Пододеяльник

1 шт.

625...726

26.2.

Простынь

1 шт.

352...363

26.3.

Наволочка

1 шт.

129...232

26.4.

Скатерть

1 шт.

144...184

26.5.

Полотенце кухонное

1 шт.

52...61

26.6.

Полотенце лицевое

1 шт.

66...80

26.7.

Полотенце для ног

1 шт.

66...80

27. Организация и проведение массовых мероприятий

чел./час

259

28. Интеллектуально-творческие занятия

чел./час

253...599

Примечание:
1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный 45 минутам на услуги,
предоставляемые детям школьного возраста, 30 минутам на услуги, предоставляемые детям дошкольного
возраста.
2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются на
договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление
образования для рассмотрения в установленном порядке.
3. За расчетную единицу измерения пункта 12 принят 1 час (60 минут).

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ",
НА 2021 ГОД
N

Наименование услуг

1

2

1. Реализация дополнительных образовательных программ по
интеллектуальным направлениям

Ед. изм.

Тариф с 1 чел.
в час (руб.)

3

4

1.1. Предметной направленности
- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

212

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

103

- группа свыше 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

78

- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

227

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

176

- группа свыше 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

124

- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

227

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

176

- группа свыше 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

124

- в среднем и старшем звене

1 академ. час / 1 чел.

129

- с использованием Интернета

1 академ. час / 1 чел.

165

1 академ. час / чел.

207

1.2. Лингвистическая подготовка
1.2.1. Английский язык

1.2.2. Китайский язык

1.3. Программирование и работа в приложениях

- индивидуальное использование
компьютерной техники

1.3.1. Информатизация (обучение созданию анимационных D20 электронных
фотоальбомов, календарей) для детей с 11 до 18 лет
- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

168

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

129

- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

259

- группа свыше 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

186

- группа до 6 чел.

1 академ. час / 1 чел.

259

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

186

- с 3D-печатью

1 академ. час / 1 чел.

543

1.4. Робототехника Mindstorms

1.5. Техническое 3D-моделирование

1.6. Электроника
- группа до 6 чел.

1 академ. час / 1 чел.

259

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

186

2. Обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано), вокал
- индивидуально

1 академ. час / 1 чел.

517

- группа до 5 чел.

1 академ. час / 1 чел.

207

- группа от 6 до 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

176

- группа свыше 10 чел.

1 академ. час / 1 чел.

155

1 академ. час / 1 чел.

103

1 академ. час / 1 чел.

103

1 академ. час / 1 чел.

129

1 академ. час / чел.

140

- актовый зал без аренды мультимедийного и
звукового оборудования

1 час

517

- спортивный зал

1 час

1034

- учебный кабинет

1 час

259

- лингафонный кабинет

1 час

1034

3. Спортивно-оздоровительные секции
3.1. Самбо
- группа от 6 чел.
3.2. Игры (футбол, баскетбол, волейбол)
- группа от 6 чел.
4. Актерское мастерство
- группа от 6 чел
5. Шахматы
- группа до 8 чел.
6. Разовое предоставление помещения

7. Разовое предоставление оборудования (использование в помещении
школы)
- проектор

1 час

310

- трибуна

1 час

310

1 ед.

103

8. Рекламная деятельность (без учета создания макета)
8.1. Лазерная резка фанеры до 4 мм за 1 м п.

8.2. Изготовление бейджей из ПВХ

1 ед.

362

8.3. Лазерная гравировка по дереву за 1 кв. см

1 ед.

62

9.1. Верстка печатных изданий, час

1 ед.

314

9.2. Редактирование и корректура текста, час

1 ед.

314

9.3. Размещение издания в научной
электронной библиотеке (1 статья)

1 ед.

155

9.4. Международный стандартный номер книг
ISBN

1 ед.

4136

9.5. Разработка дизайна обложки

1 ед.

724

9.6. Подготовка и выдача сертификата
слушателя научно-практического семинара
(конференции) (1 шт., A5)

1 ед.

103

9.7. Цветная распечатка документов (1 лист,
A4)

1 ед.

47

9.8. Издание печатного сборника статей от 50
до 100 стр. от 50 до 100 экз.

1 ед.

393

1 академ. час / 1 чел.

201

9. Издательская деятельность

10. Проведение методических семинаров

11. Элективные курсы для взрослых (техническое направление)
- группа до 8 чел.

1 академ. час / 1 чел.

103

12. Сканирование фотографий

1 шт.

29

13. Создание электронной продукции
(презентации, видеоматериалы на диск)

1 ед.

291

14. Организация участия в мероприятиях МОУ "Инженерная школа города
Комсомольска-на-Амуре" для детей и взрослых (городские мероприятия,
выставки, конкурсы, слеты, фестивали, акции, хакатоны, конференции,
воспитательные мероприятия)
- индивидуальное участие

1 чел.

86

- командное участие

1 чел.

75

15.1. "Определение деревьев
Комсомольска-на-Амуре" в парковой зоне с
экскурсией

1 академ. час / 1 чел.

207

15.2. "Определение птиц Хабаровского края" с
использованием ММП, аудио-, видеозаписей

1 академ. час / 1 чел.

207

15. Мастер-класс

15.3. Микроконтроллерная радиоэлектроника
(с предоставлением материалов)

1 академ. час / 1 чел.

207

1 ед.

370

1 час / 1 чел.

75

18.1. По резке и гравировке на станках с ЧПУ
(фрезерный, лазерный), с предоставлением
материала

1 час / 1 чел.

350

18.2. По вышивке на швейно-вышивальной
машине с ЧПУ

1 час / 1 чел.

350

18.3. По микроконтроллерной электронике

1 час / 1 чел.

350

18.4. По 3D-печати (групповое занятие), с
предоставлением материалов

1 час / 1 чел.

500

18.5. По 3D-печати (индивидуальное занятие),
с предоставлением материалов

2 часа / 1 чел.

2000

18.6. По технологиям дополненной
реальности

1 час / 1 чел.

500

19. Участие в хакатоне командное

1 чел.

200

20. Предоставление зон под проведение
фотосессий

1 час

500

1 час

350

16. Дизайнерские услуги по изготовлению
афиш, реклам, календарей, буклетов
(разработка 1 макета)
17. Проведение лекции
18. Проведение мастер-класса:

21. Предоставление помещения (разовое)
- библиотека

22. Предоставление спортивных сооружений на территории школы для
занятий по физической культуре и спорту (разовое, без предоставления в
пользование раздевалок, душевых (оплачивается дополнительно))
22.1. Футбольное поле (площадь 2308,0 кв. м)
- группа до 10 человек

1 час

500

- группа от 11 человек

1 час

600

- группа до 10 человек

1 час

300

- группа от 11 человек

1 час

350

22.2. 1/2 футбольного поля (площадь 1154,0 кв. м)

22.3. Беговые дорожки

- до 5 человек

1 час / 1 чел.

100

- от 6 человек

1 час / 1 чел.

70

1 час

300

1 час / 1 чел.

70

22.6. Место для прыжков в длину

1 час

200

23. Пользование душевыми, раздевалками
(оплачивается дополнительно при
использовании спортивных сооружений,
спортивного зала)

1 чел.

25

24. Предоставление спортивных сооружений
на территории школы для проведения
культурно-массовых, спортивно-массовых
мероприятий (разовое)

1 час

по договору

22.4. Сектор для толкания ядра
22.5. Спортивная площадка (уличные
тренажеры)

25. Предоставление оборудования разовое (использование на территории
школы)
25.1. Малый комплект (ноутбук, микшерный
пульт, 2 колонки, 1 микрофон)

1 час

300

25.2. Полный комплект (ноутбук, микшерный
пульт, 4 колонки, 4 микрофона)

1 час

400

26. Прокат спортивного инвентаря (использование на территории школы)
- будо-мат

1 час

100

Приложение N 4
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НА 2021 ГОД
N

Наименование услуг

Тариф с 1 чел. за
1 занятие (руб.)

1

2

3

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической
направленности
1. Изучение иностранных языков
- группа до 5 чел.

214

- группа свыше 5 чел.

118

2. Подготовка к обучению в школе
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

91

3. Коррекция звукопроизношения (индивидуально)

268

4. Специальная дефектологическая учебная группа
- группа до 5 чел.

172

- группа свыше 5 чел.

91

5. Специальная психологическая учебная группа
- группа до 5 чел.

172

- группа свыше 5 чел.

91

6. Специальная логопедическая учебная группа
- группа до 5 чел.

172

- группа свыше 5 чел.

91

7. Школа раннего развития
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

64

8. Обучение чтению
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

91

9. Основы логического развития
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

91

10. Логоритмика
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

91

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественной
направленности
11. Развитие танцевальных и хореографических способностей
- группа до 5 чел.

132

- группа свыше 5 чел.

76

12. Развитие театральных способностей
- группа до 5 чел.

64

- группа свыше 5 чел.

54

13. Обучение элементам игры на музыкальных инструментах
- группа до 5 чел.

132

- группа свыше 5 чел.

108

14. Развитие вокальных способностей
- группа до 5 чел.

132

- группа свыше 5 чел.

108

15. Обучение живописи, лепке
- группа до 5 чел.

102

- группа свыше 5 чел.

69

16. Обучение элементам бисероплетения
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

54

17. Обучение элементам ручного труда
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

54

18. Бумагопластика
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

54

19. Тестопластика
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

54

20. Пластилинография
- группа до 5 чел.

91

- группа свыше 5 чел.

54

21. Организация и проведение детских праздников
- группа до 30 чел.

54

22. Организация и показ детских спектаклей
- группа до 60 чел.

108

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной
направленности
23. Спортивные и физкультурные секции
- группа до 5 чел.

140

- группа свыше 5 чел.

91

24. Ритмика для малышей
- группа до 5 чел.

86

- группа свыше 5 чел.

54

25. Обучение элементам аквааэробики
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

81

26. Общеоздоровительная гимнастика
- группа до 5 чел.

140

- группа свыше 5 чел.

91

27. Обучение плаванию
- группа до 5 чел.

128

- группа свыше 5 чел.

96

28. Степаэробика
- группа до 5 чел.

86

- группа свыше 5 чел.

54

29. Танцевально-игровая гимнастика
- группа до 5 чел.

86

- группа свыше 5 чел.

54

30. Обучение игре в шахматы, шашки
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

69

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам технической
направленности
31. Робототехника
- группа до 5 чел.

140

- группа свыше 5 чел.

91

32. Легоконструирование
- группа до 5 чел.

140

- группа свыше 5 чел.

91

33. Обучение основам компьютерной грамотности детей 5 - 7 лет
- группа до 5 чел.

108

34. Техническое 3D-моделирование
- группа до 5 чел.

128

35. Начальное техническое конструирование и моделирование
- группа до 5 чел.

140

- группа свыше 5 чел.

90

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной
направленности
36. Развитие экологических способностей
- группа до 5 чел.

81

- группа свыше 5 чел.

54

37. Развитие исследовательских способностей
- группа до 5 чел.

81

- группа свыше 5 чел.

54

38. Основы математического развития
- группа до 5 чел.

108

- группа свыше 5 чел.

91

39. Основы финансовой грамотности
- группа до 5 чел.

110

- группа свыше 5 чел.

90

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам туристско-краеведческой
направленности
40. Краеведение
- группа до 5 чел.

80

- группа свыше 5 чел.

55

Кратковременное пребывание детей
41. Кратковременное пребывание детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение (стоимость питания в тарифе не учтена)

39

42. Кратковременное пребывание детей в выходные и праздничные дни
(стоимость питания в тарифе не учтена)

376

43. Кратковременное пребывание детей с 19.00 ч. до 22.00 ч. (стоимость
питания в тарифе не учтена)

376

Примечание:
час.

1. За расчетную единицу измерения пункта 22, пункта 23, пункта 38, пункта 39, пункта 40 принят 1

2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются на
договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление
образования для рассмотрения в установленном порядке.

Приложение N 5
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ" Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,
НА 2021 ГОД
N

Наименование услуг

Тариф за 1 час
с чел. (руб.)

1

2

3

1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ
- группа до 5 чел.

155

- группа от 6 до 10 чел.

109

2. Консультации по естественнонаучным предметам
- группа от 7 до 12 чел.

51

- группа 13 чел. и более

37

3. Консультации по техническому программированию, конструированию, моделированию и
робототехнике
- группа до 7 чел.

92

- группа от 8 до 15 чел.

56

4. Экскурсионное обслуживание в МБОУ ДО Кванториум
- группа от 7 до 15 чел.

40

5. Экскурсионное обслуживание за пределами МБОУ ДО Кванториум
- группа от 7 до 12 чел.

52

- группа 13 чел. и более

46

6. Проведение методических семинаров

155

7. Проведение Мастер классов для детей

201

8. Проведение Мастер классов для взрослых

234

9. Экологическая школа "Экоша" для детей с 5 до 7 лет
- группа до 10 чел.
10. Проведение тематических праздников для детей с 6 до 12 лет
11. Школа технического конструирования и моделирования от 4 до 7 лет
11.1. Обучение компьютерной грамотности

86
137

- группа до 6 чел.

92

- группа до 10 чел.

56

11.2. Элективные курсы для детей
- группа до 8 чел.

112

11.3. Элективные курсы для детей "Легоконструирование и изучение робототехники"
- группа до 6 чел.

92

- группа от 7 до 10 чел.

56

12. Школа песочного моделирования
- группа до 10 чел.

89

13. Элективные курсы для взрослых (естественнонаучное направление)
- группа до 8 чел

85

14. Элективные курсы для взрослых (техническое направление)
- группа до 8 чел.

94

15. Организация участия в мероприятиях МБОУ ДО Кванториум для детей и взрослых
(городские мероприятия, выставки, конкурсы, слеты, фестивали, акции, экологические
операции, хакатоны, конференции, воспитательные мероприятия)
- индивидуальное участие

89

- командное участие

79

16. Подготовительные курсы обучающихся к ЕГЭ
- индивидуальное

537

- группа до 5 чел.

269

- группа от 6 до 10 чел.

188

17. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ по
естественнонаучному направлению
- группа до 5 чел.

108

- группа от 6 до 10 чел.

81

18. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ по
техническому направлению
- группа до 5 чел.

129

- группа от 6 до 10 чел.

90

19. Видео- и фотосъемки
- аэровидеосъемка с квадрокоптера

1612

- составление подробной карты местности с помощью БПЛА

1612

20. Обучение английскому языку
20.1.

20.2.

в начальном звене:
- группа до 3 чел.

188

- группа от 4 до 6 чел.

104

в среднем и старшем звене:
- группа до 3 чел.

223

- группа от 4 до 6 чел.

112

21. Разбивка сценариев массовых мероприятий
- для бюджетных организаций (лист)

36

- для коммерческих организаций (лист)

67

22. Индивидуальные сценарии
- для бюджетных организаций (1 сценарий)

1396

- для коммерческих организаций (1 сценарий)

2547

23. Методические консультации

104

24. Методические письма, рекомендации (лист)

55

25. Услуги IT-квантума
25.1.

- Компьютерный монтаж видеоматериала (мин.)

604

25.2.

- Подборка тематического аудиоматериала (комп.)

40

25.3.

- Запись на флеш-карту (шт.)

36

25.4.

- Запись на CD (диск заказчика, шт.)

122

25.5.

- Запись на CD (шт.)

198

25.6.

- Запись на DVD (диск заказчика, шт.)

245

25.7.

- Запись на DVD (шт.)

366

25.8.

- Сканирование фотографий (шт.)

23

25.9.

- Создание электронной продукции по запросу ОУ (презентации,
видеоматериалы на диск)

150

26. Прогулка по экологической тропе "Технопарк Кванториум"
- группа до 15 чел.

43

27. Кванто-Школа для детей от 5 до 7 лет
- группа до 6 чел.

212

- группа до 10 чел.

189

28. Школа умелого карандаша от 4 до 6 лет
- группа до 6 чел.

189

- группа до 10 чел.

156

29. Школа маленького инженера для детей от 5 до 7 лет
- группа до 6 чел.

186

- группа до 10 чел.

162

30. Комбинированные элективные курсы для детей "Информатика-робототехника"
- группа до 6 чел.

178

- группа до 12 чел.

156

31. Курс по легоконструированию для детей от 5 до 7 лет
- группа до 6 чел.

197

- группа до 10 чел.

162

32. Школа пилотов для детей
- группа до 6 чел.

341

- группа до 10 чел.

318

33. Школа пилотов для взрослых
- группа до 6 чел.

467

Примечание:
1. За расчетную единицу измерения пункта 19 принято 30 минут.
2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются на
договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление
образования для рассмотрения в установленном порядке.

Приложение N 6

к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 18 ноября 2020 г. N 2414-па
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, НА 2021 ГОД
N

Наименование услуги

Ед. изм.

Тариф с 1 чел.
в час (руб.)

1

2

3

4

1. Обучение в плавательном бассейне
1.1.

Группа начального обучения в плавательном бассейне

час

140

1.2.

Спортивно-учебные группы

час

130

- взрослый

час

174

- детский с 5 до 12 лет

час

91

- для кружковцев

час

64

2.2.

Разовый абонемент (1 занятие)

час

216

3.

Массовое посещение организацией 1 дорожки
плавательного бассейна

час

4.

Проведение спортивных мероприятий на воде для
предприятий и организаций (1 дорожка)

час

2. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:
2.1.

Многоразовый абонемент

2489
4983

5. За проведение массовых мероприятий:
5.1.

- массовые мероприятия на каникулах для
пришкольного лагеря

билет

49

6. Спектакли, представления:
6.1

Младшего школьного возраста

билет

76

6.2

Старшего школьного возраста

билет

135

6.3

Концерты

билет

162

6.4

Шоу-программы, конкурсы, фестивали, школьный КВН

билет

140

6.5

Клуб "В кругу друзей"

час

162

7. Обучение по дополнительным образовательным программам
7.1.

Логопедическое занятие
- группа до 3-х человек

час

179

- группа от 4 до 6 человек

час

100

- группа до 3-х человек

час

216

- группа от 4 до 6 человек

час

113

- группа до 3 чел.

час

228

- группа от 4 до 6 чел.

час

130

- группа до 3 чел.

час

270

- группа от 4 до 6 чел.

час

135

- группа до 3 чел.

час

221

- группа от 4 до 6 чел.

час

113

- группа до 3 чел.

час

248

- группа от 4 до 6 чел.

час

130

7.5.

Обучение игре на баяне

час

162

7.6.

Обучение аранжировке на музыкальном компьютере

час

216

7.7.

Школа народного танца

час

91

7.8.

Школа спортивного массового танца
- в начальном звене

час

91

- в среднем звене

час

98

- в старшем звене

час

216

7.2.

7.3.

Подготовка детей к школе

Обучение английскому языку
в начальном звене:

в среднем и старшем звене:

7.4.

Обучение игре на эстрадной гитаре
в начальном звене:

в среднем и старшем звене:

7.9.

Ритмика, аэробика

час

81

7.10.

Театр моды

час

184

7.11.

ИЗО-студия

час

216

8. Реализация сценариев
8.1.

Разбивка сценариев массовых мероприятий

8.1.1.

- для бюджетных организаций

лист

44

8.1.2.

- для коммерческих организаций

лист

81

8.2.

Индивидуальные сценарии

8.2.1.

- для бюджетных организаций

1 сценарий

1623

8.2.2.

- для коммерческих организаций

1 сценарий

2675

9.

Проведение семинара

час

162

10.

Методические консультации

час

125

11.

Методические письма, рекомендации

лист

64

12. Выпускные вечера
12.1.

- для младшего возраста

билет

378

12.2.

- для старшего школьного возраста

билет

920

13. Услуги зрительного зала
13.1.

Изготовление фонограммы (-1)

шт.

1704

13.2.

Готовая фонограмма (караоке)

шт.

432

13.3.

Запись "живого" звука (+1, инструмент)

комп.

486

13.4.

Оцифровка аудио (кассета)

комп.

49

13.5.

Оцифровка аудио (виниловая пластинка)

комп.

71

13.6.

Оцифровка видеоматериала (VHS-кассета)

час

1190

13.7.

Чистка и реставрация аудиоматериала

мин.

109

13.8.

Сведение аудиоматериала

мин.

275

13.9.

Монтаж аудиоматериала

мин.

169

13.10. Компьютерный монтаж видеоматериала

мин.

635

13.11. Подборка тематического аудиоматериала

комп.

44

13.12. Перезапись аудиоматериала

мин.

5

13.13. Запись на флеш-карту

шт.

37

13.14. Запись на CD (диск заказчика)

шт.

129

13.15. Запись на CD

шт.

208

13.16. Запись на DVD (диск заказчика)

шт.

258

13.17. Запись на DVD

шт.

385

13.18. Запись на MD

шт.

426

13.19. Сканирование фотографий

шт.

37

13.20. Аренда аппаратуры (малый комплект)

10600

13.21. Аренда аппаратуры (полный комплект)

18387

14. Прогулка по осеннему лесу (с турполосой) для ОУ
14.1.

- группа до 30 чел.

Час

245

Час

207

Час

385

15. Прогулка по осеннему лесу (без турполосы) для ОУ
15.1.

- группа до 30 чел.

16. День "Здоровья" с выездом для ОУ
16.1.

- группа до 20 чел.

17. День "Здоровья" на территории учреждения для ОУ
17.1.

- группа до 20 чел.

Час

91

18.

Прокат аудио- и видеопособий

Диск

146

19.

Создание электронной продукции по запросу ОУ
(презентации, видеоматериалы, фотоматериалы)

Диск

216

20.

Выпуск методического вестника

Лист

9

21.

Газета "Дворцовый вестник", "Без секретов"

Экземпляр

32

22.

Экскурсия по музею

Билет

22

23.

Экскурсия по Дворцу

Билет

32

24.

Экскурсия по Дворцу и музею

Билет

54

25.

Школа спортивного массового танца для взрослых

час

865

26.

Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ

час

649

27.

Аренда мультимедийного оборудования в лекционном
зале

час

378

28.

Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте
(экспресс-курсы) и классу вокала

час

1947

29.

Аквааэробика
час

432

1 занятие

1190

- группа до 30 чел.
30.

Индивидуальное обучение вождению на учебном карте

31.

Методические консультации по правилам дорожного
движения и вождению автомобиля

1 час

194

32.

Предоставление автодрома для прохождения
практического обучения вождению по программе
водителей транспортных средств категории "В"

1 час

1298

33.

Организация курсов повышения квалификации по
основным программам профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в МОУ ДО ДТДиМ
(младшие воспитатели) лекционный зал

1
слушатель
за 1 курс

2379

34.

Организация участия в мероприятиях МОУ ДО ДТДиМ
(интернет-конкурсы)

1 участник
за участие

154

35.

Организация участия в мероприятиях МОУ ДО ДТДиМ
(городские мероприятия, выставки, конкурсы, слеты,
акции, воспитательные мероприятия) лекционный зал,
актовый зал

35.1

- индивидуальное участие

1 участник

103

35.2

- командное участие

1 участник

91

36.

Организация участия в мероприятиях МОУ ДО ДТДиМ
(городские мероприятия, выставки, конкурсы, слеты,
акции, воспитательные мероприятия) зрительный зал

36.1

- индивидуальное участие

1 участник

141

36.2

- командное участие

1 участник

130

37.

Организация и проведение массовых мероприятий

37.1

- новогодние мероприятия

час

324

37.2

- для младшего возраста

час

130

38.

Обучение игре на фортепиано

час

260

39.

Профориентационные экскурсии по городу

час

162

40.

Соревнования по туризму, спортивному
ориентированию на местности и в помещении

час

162

41.

Игровой практикум по выживанию в природной среде

час

270

42.

Военно-спортивные игры на местности "Зарница",
"Орленок", "Школа безопасности"

час

270

43.

Театрализованное новогоднее представление
"Сугроб-шоу"

час

270

44.

Театрализованное новогоднее представление
"Масленица" (проводы зимы)

час

270

45.

Походы выходного дня, районы лыжной базы
"Снежинка", "Амурсталь", "Хапсоль"

час

162

46.

Экологическая тропа "От "Рассвета" до "Паруса"

час

162

47.

Пешеходные и автобусные экскурсии

час

162

48.

Туристско-краеведческие игры "Поиски клада", "На
берегах Амура", "Коренные народы Приамурья" и др.

час

270

49.

"Мама, папа, я - туристская семья"

час

162

50.

Этнографические практикумы

час

194

51.

Игры народов мира

час

162

52.

Тематические занятия "Рыбы Амура", "Полезные
ископаемые края"

час

162

53.

Обучающие семинары для педагогов и старших
школьников

час

270

54.

Классные часы "Рассказы о путешествиях", "Встречи с
интересными людьми"

час

162

Примечание:
1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный 45 минутам на услуги,
предоставляемые детям школьного возраста, 30 минутам на услуги, предоставляемые детям дошкольного
возраста.
2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивидуально, осуществляются на
договорной основе с потребителем услуг. Расчеты представляются на согласование в управление
образования для рассмотрения в установленном порядке.

