
                                                                  Приложение  

                                                                         к постановлению 

                                                                                              администрации города Орска 

                                                                                             от _29.12.2017_ № _7281-п_ 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации города Орска  

 

 

№ п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

1 2 3 4 

1. МДОАУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников г. Орска» 

 

1.1 Обучение работе с бумагой в технике 

оригами 

 

8 занятий  (в месяц) 

 

105,00 

1.2 

 

 

Обучение театрализации 8 занятий  (в месяц) 

 

120,00 

1.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

 

8 занятий  (в месяц)  

 

240,00 

1.4 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

120,00 

1.5 Обучение чтению 8 занятий (в месяц) 

 

135,00 

2. МДОАУ «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звёздочка» г. Орска» 

 

2.1 Углубленное обучение по предмету 

«Изодеятельность» 

8 занятий  (в месяц) 

 
240,00 

2.2 Обучение по курсу «Художественная лепка» 8 занятий  (в месяц) 

 
170,00 

2.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

8 занятий  (в месяц)  

 
315,00 

2.4 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц) 

 
145,00 

2.5 Раннее обучение английскому языку 8 занятий (в месяц) 

 
170,00 

2.6 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий  (в месяц)  

 
170,00 

2.7 Разработка сценариев праздников 

 

 по договору  
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3. МДОАУ «Детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников «Голубок» г. Орска» 

 

3.1 Обучение нетрадиционным техникам и 

приёмам  рисования 

 

8 занятий (в месяц) 

 
225,00 

3.2 Обучение по курсу «Степ-аэробика» 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

3.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
300,00 

3.4 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий  (в месяц) 

 
190,00 

3.5 «Раннее обучение английскому языку» 8 занятий (в месяц) 

  
185,00 

3.6 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
170,00 

3.7 Обучение по курсу «Обучение чтению» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
222,00 

4. МДОАУ «Детский сад № 46 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников г. Орска» 

 

4.1 Обучение нетрадиционным техникам 

рисования и лепки 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00  

4.2 Раннее обучение чтению 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 160,00  

4.3 Развитие логического мышления, 

познавательного интереса  «Занимательная 

математика» 

 

 

8 занятий (в месяц)  

 

140,00  

4.4 Развитие навыков межличностного 

взаимодействия дошкольников                                 

со сверстниками и взрослыми  «Азбука 

общения» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 

145,00  

4.5 Обучение технике художественной лепки            

из соленого теста 

 

8 занятий (в месяц) 

 130,00  

4.6 Обучение игре в шахматы 8 занятий (в месяц)  

 
140,00  

4.7 Обучение основам хореографии 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
220,00  

4.8 Раннее обучение английскому языку 

 

 

8 занятий (в месяц)         

 
130,00  
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5. МДОАУ «Детский сад № 60 комбинированного вида» г. Орска 

5.1 Обучение по курсу «Цветоведение» 

 

 

8 занятий (в месяц) 190,00 

5.2 Обучение по курсу «Основы хореографии» 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
260,00 

5.3  Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 

 
210,00 

5.4 Обучение по курсу «Театрализация» 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
130,00 

5.5 Обучение по курсу «Игра на музыкальных 

инструментах» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
170,00 

5.6 Обучение по курсу «Вокал» 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

5.7  Коррекционно-развивающие занятия                       

с педагогом (учитель-логопед) 

 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

6. МДОАУ «Детский сад № 62 «Чайка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г.Орска 

 

6.1 Обучение  по курсу «Обучение чтению» 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
144,00 

6.2 

 

Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

 

8 занятий (в месяц)  

 
128,00 

6.3 Обучение по курсу «Основы хореографии» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
256,00 

7. МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска» 

7.1 Обучение по курсу «Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
189,00 

7.2 Обучение основам хореографии 

«Хореография для малышей» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
269,00 

7.3 Обучение театрализации «Мир театра» 

 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
127,00 

7.4 Развитие логического мышления                             

у дошкольников «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
127,00 

7.5 Обучение и развитие детей дошкольного 

возраста «Скоро в школу» 

 

 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
137,00 
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8. МДОАУ «Детский сад № 83 «Искорка» общеразвивающего вида познавательно-

речевого развития воспитанников г. Орска» 

 

8.1 Обучение вокалу 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

8.2 Обучение чтению 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
275,00 

8.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

 

8 занятий (в месяц)  

 
240,00 

8.4 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
250,00 

8.5 Обучение  технике и приёмам лепки из 

солёного теста 

 

 

8 занятий (в месяц)  

 
225,00 

9. МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Радуга» г. Орска» 

9.1 Развивающие занятия                                                      

с педагогом-психологом «Счастливый 

малыш» 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

9.2 Развивающие занятия                                                  

с педагогом-психологом «Ступеньки                           

к школе» 

8 занятий (в месяц) 120,00 

9.3 Обучение по курсу «Тестопластика» 8 занятий (в месяц) 180,00 

9.4 Обучение по курсу «Занимательная 

математика с элементами логики» 

 

8 занятий  (в месяц) 120,00 

9.5 «Обучение чтению» 8 занятий (в месяц) 135,00 

9.6 Обучение по курсу «Занимательная 

изодеятельность» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

9.7 «Раннее обучение английскому языку» 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

9.8 Школа физического развития  «Крепыш» 8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

9.9 «Обучение художественной  лепке» 8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

9.10 Обучение по курсу «Основы хореографии» 8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

9.11 Обучение по курсу «Предшкольная 

подготовка» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

9.12 Разработка сценариев праздников  по договору  
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10. МДОАУ «Детский сад № 98  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников г. Орска» 

10.1  Углубленное изучение по предмету 

«Цветоведение» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

10.2 Проведение развивающих занятий по курсу 

«Фитбол «Веселый мяч» 

8 занятий (в месяц) 

 
115,00 

10.3 Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

8 занятий (в месяц) 

 
165,00 

11. МДОАУ «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок» г. Орска» 

11.1 Обучение  технике и приёмам лепки                   

из теста 

 

4 занятия (в месяц) 

 
150,00 

11.2 Проведение развивающих занятий   по курсу 

«Фитбол» 

 

4 занятия (в месяц) 

 
130,00 

11.3 Обучение по курсу «Аквааэробика» 4 занятия (в месяц)  

 
295,00 

11.4 Обучение чтению 4 занятия  (вмесяц) 

 
159,00 

11.5 Обучение грамоте 4 занятия (в месяц) 

 
176,00 

11.6 Обучение основам актерских навыков в 

рамках  театральной студии 

4 занятия (в месяц)  

 
155,00 

11.7 Обучение по курсу «Азбука общения» 4 занятия  (вмесяц) 

 
130,00 

12.  МДОАУ «Детский сад № 102 «Буратино» компенсирующего вида г. Орска» 

12.1  Проведение занятий по курсу «Веселый 

мяч» 

8 занятий  (в месяц) 

 
247,00 

12.2 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

8 занятий  (в месяц) 

 
297,00 

13. МДОАУ «Центр развития ребёнка – детский сад №104 «Золотая рыбка» г. Орска 

13.1 Обучение технике плавания 8 занятий  (в месяц) 

 
151,00 

13.2 Обучение по курсу «Занимательная  

математика»   

8 занятий  (в месяц) 

 
135,00 

13.3 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий  (в месяц) 

 
137,00 

13.4 Обучение работе с бумагой в технике 

оригами 

8 занятий  (в месяц) 

 
136,00 

13.5 Обучение  технике и приёмам лепки                           

из солёного теста 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
133,00 

13.6 Обучение нетрадиционным техникам                  

и приёмам  лепки из пластилина 

8 занятий  (в месяц) 

 
165,00 

13.7 Обучение чтению  8 занятий  (в месяц) 

 
151,00 

13.8 Разработка сценариев праздников   по 

договору  
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14. МДОАУ «Детский сад № 105» 

14.1 Проведение занятий по курсу «Азбука 

общения» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
150,00 

14.2 Проведение занятий по курсу «Гимнастика» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
200,00 

14.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
200,00 

15. МДОАУ «Детский сад № 106 «Анютины глазки» комбинированного вида» г. Орска 

15.1 «Предшкольная подготовка» 8 занятий  (в месяц) 

 
167,00 

15.2 «Обучение танцевальной технике с 

использованием специального оборудования 

(степ-аэробика)» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
165,00 

15.3 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
167,00 

15.4 «Обучение театрализованной деятельности» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
143,00 

15.5 «Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий  (в месяц) 

 
141,00 

15.6 «Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
188,00 

16. МДОАУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников  «Маячок»                              

г. Орска» 

16.1 Обучение нетрадиционным техникам 

рисования   

 

8 занятий  (в месяц) 

 
197,00 

16.2 «Обучение технике и приемам лепки                   

из соленого  теста» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
195,00 

16.3 Обучение  основам хореографии  8 занятий  (в месяц) 

 
304,00 

16.4 «Обучение чтению» 

 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
204,00 

16.5 «Обучение основам актерских навыков» 

 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
229,00 

16.6 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
204,00 

16.7 «Коррекционно-развивающие занятия                  

с  учителем-логопедом»  

 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00 
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17. МДОАУ «Детский сад №108 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников «Почемучка» г. Орска  

17.1 «Обучение чтению» 8 занятий (в месяц) 

 
140,00 

17.2 Обучение по    курсу  «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
140,00 

17.3  Обучение «Основы  хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
265,00 

17.4 Обучение нетрадиционным техникам 

художественного творчества  

 

8 занятий (в месяц) 

 
190,00 

18. МДОАУ  «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» 

18.1 Углубленное обучение по предмету 

«Красочный мир» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
200,00 

18.2  «Раннее обучение английскому языку» 8 занятий  (в месяц) 

 
135,00 

18.3  «Обучение игре в шахматы» 8 занятий  (в месяц)  

 
135,00 

18.4  «Развивающее занятие  «Веселый мяч» 8 занятий (в месяц) 

 
135,00 

18.5 «Программа обучения и развития детей  

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
150,00 

18.6 «Развитие коммуникативной компетентности 

дошкольников «Азбука общения» 

 

8 занятия   (в месяц)  

 
140,00 

18.7 «Формирование здорового образа жизни            

у детей» 

 

8 занятия   (в месяц)  

 

200,00 

18.8 Разработка сценариев праздников 

 

 по договору  

19. МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» 

19.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

180,00 

19.2 Обучение чтению 8 занятий (в месяц) 

 

135,00  

19.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

240,00  

19.4 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

6 занятий (в месяц) 

 

120,00 

19.5 Раннее обучение английскому языку 6 занятий (в месяц) 

 

110,00  

19.6 Проведение развивающих занятий по курсу 

«Фитбол «Веселый мяч» 

 

6 занятий (в месяц) 

 

115,00  
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20. МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска» 

20.1 Углубленное обучение  по предмету 

«Изодеятельность»  

 

8 занятий (в месяц)  

 
180,00 

20.2 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
200,00 

20.3 Обучение чтению 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

20.4 Коррекционно-развивающие занятия                         

с педагогом (учитель-логопед) 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
140,00 

20.5 Проведение занятий по курсу «Ритмика» 8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

21. МДОАУ «Детский сад № 124 комбинированного вида г. Орска» 

21.1  «Занимательная математика» 8 занятий ( в месяц) 

 
120,00 

 

21.2 «Обучение чтению» 

 

8 занятий (в месяц) 135,00 

21.3  «Основы хореографии» 

 

 

8 занятий (в месяц)  240,00 

21.4  «Степ-аэробика» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

22. МДОАУ «Детский сад №147 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г. Орска» 

22.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение»  

 

8 занятий (в месяц) 180,00 

22.2 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

 

9 занятий  (в месяц) 240,00 

22.3 Обучение по технике «Тестопластика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
115,00 

23. МДОАУ «Детский сад № 151 «Солнышко г. Орска» 

23.1 Обучение по технике «Тестопластика» 

 

 

8 занятий (в месяц) 115,00 

23.2 Проведение развивающих занятий по курсу 

«Фитбол» 

 

9 занятий  (в месяц) 144,00 

23.3 Программа обучения и развития детей 

«Предшкольная подготовка» 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

23.4 Обучение театрализации 

 

 

 

8 занятий (в месяц) 

 
124.00 
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24. МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орска» 

24.1 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

8 занятий (в месяц)  

 
242,00 

24.2  Программа обучения и развития детей 

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
288,00 

24.3 Обучение по курсу «Занимательная 

математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
226,00 

24.4  Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
188,00 

24.5 По курсу обучения и развития детей  

«Обучение чтению» 

9 занятий  (в месяц) 

 
215,00 

24.6  «Школа развития «Ступеньки к школе» 9 занятий (в месяц) 223,00 

24.7 Обучение по курсу «Азбука общения»  8 занятий (в месяц) 204,00 

25. МОАУ «Средняя общеобразовательная школа  № 43 г. Орска» 

 

25.1 Обучение по программе «Ступеньки                            

к школе» 

24 занятия в месяц  

 
560,00  

25.2 Дополнительная подготовка                                 

к государственной итоговой аттестации 

12  занятий в месяц  

 
280,00  

26. МДОАУ «Детский сад № 5 «Реченька» г. Орска» 

26.1 Обучение по технике «Тестопластика» 8 занятий  (в месяц) 

 

150,00 

26.2 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

8 занятий  (в месяц) 

 

250,00 

26.3 Обучение по курсу чтение 

 

8 занятий  (в месяц)  

 

150,00 

26.4 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

150,00 

27. МДОАУ «Детский сад № 17 «Уралочка» общеразвивающего вида г. Орска» 

27.1 Обучение театрализации 8 занятий (в месяц) 

 

120,00 

27.2 Проведение развивающих занятий  по курсу 

«Фитбол «Веселый мяч»  

 

8 занятий (в месяц) 

 

115,00 

27.3 Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

 

8 занятий (в месяц) 

 

165,00 

27.4 Обучение вокалу 8 занятий (в месяц) 

 

100,00 

27.5 Обучение работе с бумагой в технике 

оригами 

 

8 занятий (в месяц) 

 

105,00 

27.6 Проведение занятий по курсу «Основы 
хореографии» 

8 занятий (в месяц) 
 

240,00 
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28. МДОАУ  «Детский сад №18 «Гнёздышко» комбинированного вида г. Орска» 

28.1 Проведение занятий по курсу  

«Азбука общения» 

8 занятий  (в месяц) 

 
156,00 

28.2 Обучение художественной лепке 8 занятий  (в месяц) 

 
166,00 

28.3 Проведение занятий по курсу «Основы 

хореографии» 

8 занятий  (в месяц)  

 
240,00 

28.4 Обучение чтению 8 занятий (в месяц) 

 
130,00 

28.5 Проведение занятий по курсу «Раннее 

обучение английскому языку» 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

28.6 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 

 
129,00 

29. МДОАУ «Детский сад № 38 «Солнышко» комбинированного вида г. Орска» 

29.1 Обучение основам хореографии  

«Учусь танцевать» 

8 занятий (в месяц) 

 
250,00 

29.2 Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах «Веселые гусельки» 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

29.3 Обучение хоровому и вокальному пению 

«Соловушка» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

29.4 Развитие актерского мастерства                                  

у дошкольников «Арлекино» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

29.5 Развитие творческих способностей детей                      

с использованием техники тестопластики 

«Волшебное тесто» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

29.6 Развитие творческих способностей детей с 

использованием бисероплетения, вязания и 

пр. «Марья-искусница» 

8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

29.7 Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста «Волшебные краски» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

29.8 Формирование коммуникативных навыков 

 у детей дошкольного возраста 

 «Азбука общения» 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.9 Раннее обучение английскому языку 

«Веселый английский» 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.10 Развитие логического мышления у 

дошкольников «Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.11 Ранее обучение чтению и печатному письму 

«Страна грамматики» 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.12 Сенсомоторное развитие детей дошкольного 

возраста «Умный малыш»  

(занятия  с логопедом) 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.13 Обучение игре в шахматы 8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

29.14 Обучение нетрадиционным технологиям 

физического развития «Фитнес для детей» 

8 занятий (в месяц) 

 
250,00 

29.15 Обучение технологии владения мячом 

«Веселый мяч» 

8 занятий (в месяц) 

 
150,00 

29.16 Физическое развитие детей в бассейне 

«Аквааэробика» 

8 занятий (в месяц) 

 
250,00 
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30.МДОАУ «Детский сад № 48 «Гномик» 

30.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение»  

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

30.2 Программа развития и обучения 

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

30.3 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

 

8 занятий  (в месяц)  

 
240,00 

30.4 Обучение по курсу «Театрализация» 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

30.5 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

31. МДОАУ «Детский сад № 53 комбинированного вида г. Орска» 

31.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

31.2 Обучение по технологии «Тестопластика» 8 занятий (в месяц) 115,00 

32. МДОАУ «Детский сад № 55 «Солнышко» общеразвивающего вида г. Орска» 

32.1 Обучение основам хореографии 

«Хореография для малышей» 

 

8 занятий (в месяц) 250,00 

32.2 Обучение нетрадиционным техникам лепки 

«Мукасолька» 

 

8 занятий (в месяц) 120,00 

32.3 Формирование коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста 

 «Азбука общения» 

 

8 занятий (в месяц) 120,00 

32.4 Раннее обучение английскому языку 

«Веселый английский» 

8 занятий (в месяц) 130,00 

32.5 Развитие логического мышления                           

у дошкольников  

«Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 120,00 

32.6 Раннее обучение чтению и печатному письму 

«Буквоград» 

8 занятий (в месяц) 140,00 

32.7 Обучение нетрадиционным технологиям 

физического развития «Фитнес для детей» 

8 занятий (в месяц) 300,00 

32.8 Обучение хоровому и вокальному пению 8 занятий (в месяц) 220,00 

32.9 Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста на основе народного 

декаративно - прикладного искусства 

«Веселая кисточка» 

 

8 занятий (в месяц) 190,00 

32.10 Обучение игре в шахматы 8 занятий (в месяц) 150,00 

32.11 Обучение технологии владения мячом               

«Школа мяча» 

8 занятий (в месяц) 150,00 
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33. МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад № 56 «Надежда» г. Орска» 

33.1 Обучение основам  хореографии 

«Хореография для малышей» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
240,00 

33.2 Обучение нетрадиционным техникам лепки  

«Мукасолька» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
115,00 

33.3 Формирование коммуникативных навыков              

у детей дошкольного возраста  

«Азбука общения» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

33.4 Раннее обучение английскому языку           

«Веселый английский» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
110,00 

33.5 Развитие логического мышления у 

дошкольников «Занимательная математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
120,00 

33.6 Раннее обучение чтению и печатному письму 

«Буквоград» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
135,00 

33.7 Обучение нетрадиционным технологиям 

физического развития  «Фитнес для детей» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
300,00 

33.8 Обучение хоровому и вокальному пению 8 занятий  (в месяц) 

 
220,00 

33.9 Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста на основе народного 

декоративно-прикладного искусства 

«Веселая кисточка» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

33.10 Обучение игре в шахматы 4 занятия  (в месяц) 150,00 

33.11 Обучение технологии владения мячом               

«Школа мяча» 

 

8 занятий (в месяц) 150,00 

33.12  Обучение в группе индивидуального 

развития с расширенным спектром платных 

образовательных услуг и создание 

дополнительных условий, обеспечивающих 

запросы потребителей 

 

1 месяц 1870,00 

34. МДОАУ «Детский сад № 59 комбинированного вида «Ручеек» г. Орска» 

34.1 Обучение по курсу 

 «Занимательная математика» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

34.2 Раннее обучение английскому языку 8 занятий  (в месяц) 
 

112,00 

34.3 Обучение театрализации 8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

34.4 Обучение чтению 8 занятий (в месяц) 138,00 
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35. МДОАУ «Детский сад № 65 г. Орска» 

35.1 «Обучение работе с бумагой в технике 

оригами» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
105,00 

35.2 «Обучение чтению» 8 занятий (в месяц) 

 
135,00 

35.3 Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

35.4 Проведение занятий по курсу 

 «Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
250,00 

36. МДОАУ «Детский сад № 71 «Лучик» комбинированного вида» 

36.1 Обучение театрализации 4 занятия (в месяц) 260,00 

36.2 Углубленное обучение по предмету 

«Изодеятельность» 

 

8 занятий (в месяц) 200,00 

36.3 Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

4 занятия (в месяц) 130,00 

36.4 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 260,00 

36.5 Обучение по курсу «Гимнастика» 4 занятия (в месяц) 180,00 

36.6 Обучение технике «Оригами» 8 занятий (в месяц) 140,00 

36.7 Обучение грамоте 8 занятий (в месяц) 170,00 

36.8 Проведение занятий  по курсу 

«Логоритмика» 

4 занятия (в месяц) 120,00 

36.9 Раннее обучение английскому языку 8 занятий (в месяц) 160,00 

36.10 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц) 140,00 

36.11 Обучение музыкальной грамоте 8 занятий (в месяц) 220,00 

37. МДОАУ «Детский сад № 78 г. Орска» 

37.1 «Обучение работе с бумагой в технике 

оригами» 

8 занятий (в месяц) 

 
105,00 

37.2 «Предшкольная подготовка» 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

37.3 Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 

 
200,00 

37.4 Проведение занятий по курсу   

«Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
240,00 

37.5 Обучение игре  

на музыкальных инструментах 

 

8 занятий (в месяц) 

 
165,00 

37.6 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 
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38. МДОАУ «Детский сад № 79 «Аистенок» г. Орска» 

 

38.1 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
240,00 

38.2 Раннее обучение английскому языку 8 занятий (в месяц) 

 
110,00 

39.МДОАУ «Детский сад №95 г. Орска» 

39.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

223,00 

39.2 «Проведение занятий по курсу                       

«Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

304,00 

39.3 «Обучение чтению» 8 занятий (в месяц) 

 

331,00 

39.4 «Обучение по курсу 

 «Занимательная математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

222,00 

39.5 «Обучение художественной лепке» 8 занятий (в месяц) 

 

94,00 

39.6 «Программа обучения и развития детей 

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий (в месяц) 

 

346,00 

40. МДОАУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников г. Орска» 

 

40.1 Обучение по курсу  

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий (в месяц) 

 170,00  

40.2 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

 

8 занятий (в месяц) 

 170,00  

40.3 Обучение по курсу «Основы хореографии» 8 занятий (в месяц)  

 
269,00  

40.4 Обучение по курсу «Художественная лепка» 8 занятий  (в месяц) 

 
183,00  

40.5 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц) 

 
124,00  

41. МДОАУ «Детский сад № 103 «Аленушка» 

41.1 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

41.2 Проведение занятий по курсу 

«Пластилинография» 

 

8 занятий (в месяц) 

 120,00 

41.3 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

 

 

8 занятий (в месяц) 

    240,00 
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42. МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» г. Орска 

42.1 Обучение по курсу «Обучение чтению» 8 занятий (в месяц) 

 
146,00 

42.2 Обучение по курсу «Театрализация» 8 занятий (в месяц) 

 
140,00 

42.3 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 

 
126,00 

42.4 Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 

 
209,00 

42.5 Обучение по курсу «Основы хореографии» 8 занятий (в месяц) 

 
230,00 

42.6 Обучение по курсу «Вокал» 8 занятий (в месяц) 117,00 

42.7 Обучение по курсу «Цветоведение» 8 занятий (в месяц) 182,00 

42.8 Оздоровительная программа по методу 

«Фитовитаминотерапия и массаж» 

8 занятий (в месяц) 
197,00 

43. МДОАУ «Детский сад №118 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников «Дружба» г. Орск 

43.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

8 занятий (в месяц) 

 
180,00 

43.2 Обучение  технике «Тестопластика» 8 занятий (в месяц) 

 
115,00 

43.3 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

8 занятий (в месяц)  

 
240,00 

43.4 Обучение чтению 8 занятий  (в месяц) 

 
135,00 

43.5 Обучение театрализации 8 занятий (в месяц) 

 
120,00 

43.6 Обучение по курсу 

 «Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц)  

 
121,00 

43.7 Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом – психологом 

8 занятий  (в месяц) 

 
203,00 

43.8 Обучение по курсу «Азбука общения»» 8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

43.9 Обучение по  курсу «Гимнастика» 8 занятий  (в месяц) 

 
200,00 

43.10 Раннее обучение английскому языку 8 занятий  (в месяц) 117,00 

44. МДОАУ «Детский сад № 120 «Крепыш» г. Орска 

44.1 «Углубленное обучение по предмету 

«Изодеятельность» 

8 занятий (в месяц) 180,00 

44.2 Обучение грамоте 8 занятий (в месяц) 250,00 

44.3  Обучение основам элементарных 

математических знаний «Веселый счет» 

8 занятий (в месяц) 250,00 

44.4 Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 200,00 

44.5 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

8 занятий (в месяц) 240,00 

44.6 Фитовитаминотерапия 8 занятий (в месяц) 170,00 
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45. МДОАУ «Детский сад № 122 комбинированного вида г. Орска» 

45.1 Обучение по курсу изобразительная 

деятельность «Маленький художник» 

8 занятий (в месяц) 

 

246,00 

45.2 Обучение по курсу  

«Раннее обучение английскому языку» 

8 занятий (в месяц) 

 

170,00 

45.3 Дополнительные занятия по физической 

культуре «Резервы здоровья» 

8 занятий (в месяц) 

 

220,00 

45.4 Оздоровление детей (дыхательная 

гимнастика, массаж и самомассаж) 

8 занятий (в месяц) 125,00 

46. МДОАУ «Детский сад № 123 «Гармония» комбинированного вида г. Орска» 

46.1 Углубленное обучение по предмету 

«Цветоведение» 

8 занятий (в месяц) 210,00 

46.2 Обучение работе с бумагой  

в технике оригами 

8 занятий (в месяц) 120,00 

46.3 Проведение занятий  

по курсу «Основы хореографии» 

8 занятий (в месяц) 240,00 

46.4 Коррекционно-развивающие занятия  

с педагогом (учитель-логопед) 

8 занятий (в месяц) 200,00 

46.5 Обучение по курсу «Аквааэробика» 8 занятий (в месяц) 200,00 

46.6 Обучение по курсу «Гимнастика» 8 занятий (в месяц) 280,00 

46.7 Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц) 150,00 

47. МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад № 125»  г.Орска» 

47.1 Обучение  основам хореографии  

«Веселый каблучок» 

4 занятия (в месяц) 

 
125,00 

47.2 Обучение нетрадиционным техникам 

художественной лепки «Соленые чудеса» 

8 занятий (в месяц)  

 
180,00 

47.3 Формирование коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста  

«Азбука общения» 

8 занятий  (в месяц) 

 
110,00 

47.4 Обучение нетрадиционным техникам 

рисования и цветоведению  

«Чудеса своими руками» 

8 занятий  (в месяц) 220,00 

47.5 Предшкольная подготовка 8 занятий  (в месяц) 180,0 

47.6 Обучение оригами «Журавлик» 8 занятий (в месяц) 160,00 

48. МДОАУ «Детский сад № 208 общеразвивающего вида «Самоцветик» г. Орска» 

48.1 Обучение по курсу художественной  лепки 

«Ловкие ладошки» 

 

8 занятий (в месяц) 155,00 

48.2 Обучение по курсу театрализации «Теремок» 

 

8 занятий (в месяц) 120,00 

48.3 Обучение по предмету «Цветоведение» 

 

8 занятий (в месяц) 180,00 

48.4 Обучение по курсу предшкольная подготовка 

«Знайки» 

 

8 занятий (в месяц) 120,00 
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49. МДОАУ «Детский сад № 221 «Сказка» комбинированно вида г. Орска» 

49.1 Проведение занятий по курсу 

 «Основы хореографии» 

 

8 занятий (в месяц) 

 
240,00 

49.2 Обучение по курсу 

 «Занимательная математика» 

 

8 занятий (в месяц)  

 
120,00 

49.3 Проведение занятий по курсу «Шахматы» 

 

8 занятий  (в месяц) 

 
120,00 

50. МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» 

50.1 Школа развития «Ступеньки к школе» 

 

24 занятия (в месяц) 525,00 

50.2 Обучение по курсу 

«Решение занимательных математических 

заданий» 

 

4 занятия (в месяц) 220,00 

50.3 Подготовка к Единому государственному 

экзамену 

 

8 занятий (в месяц) 435,00 

50.4 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

 

8 занятий (в месяц) 435,00 

51. МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Орска»  

51.1 Дополнительная подготовка к Единому 

государственному экзамену 

16 занятий (в месяц) 600,00 

51.2 Дополнительная подготовка к 

государственной итоговой аттестации            

по общеобразовательным предметам 

16 занятий (в месяц) 600,00 

51.3 Обучение по программе  

«Ступенька к школе» 

8 занятий (в месяц) 300,00 

51.4 Занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов по образовательным 

областям 

16 занятий (в месяц) 600,00 

52. МОАУ «СОШ № 54» г. Орска 

52.1 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

8 занятий (в месяц) 200,00 

52.2 Проведение занятий по курсу 

«Предшкольная подготовка» 

 

8 занятий (в месяц) 120,00 

53. МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 г. Орска» 

53.1 « К пятерке шаг за шагом» 6 занятий (в месяц) 300,00 

53.2 «Ступенька к школе»  9 занятий (в месяц) 350,00 

53.3 Посещение бассейна взрослым 1 занятие 80,00 

53.4 Посещение бассейна ребенком 

 

1 занятие 50,00 
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54. МОАУ «Гимназия 3 г. Орска Оренбургской области» 

54.1 «Ступеньки к школе» (подготовка к школе) 12 занятий (в месяц) 580,00 

54.2 Дополнительная подготовка к Единому 

государственному экзамену  по предметам 

 

4 занятия (в месяц) 280,00 

54.3 Дополнительная подготовка                                     

к государственной итоговой аттестации                    

по предметам 

 

4 занятия (в месяц) 250,00 

54.4 «За страницами учебника»  

(расширенное изучение предмета) 

 

4 занятия (в месяц) 250,00 

54.5 Занятия по развитию речи 

 

4 занятия (в месяц) 250,00 

54.6 Посещение бассейна взрослым 

 

1 занятие 80,00 

54.7 Посещение бассейна ребенком 

 

1 занятие 50,00 

 55. МОАУ «Лицей № 1 г. Орска Оренбургской области» 

55.1 Подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

3 мес. 38 000,00  

55.2 Подготовка водителей транспортных средств 

категории «С» 

 

4,5 мес. 50 000,00 

55.3 Подготовка водителей транспортных средств 

категории «СЕ» 

 

 

1 мес. 15 000,00 

55.4 Переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С» 

 

1,5 мес. 23 000,00 

55.5 Переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «В» 

 

 

2  мес. 15 000,00 

55.6 Переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «Д» 

 

2 мес. 25 000,00 

55.7 Подготовка парикмахеров 

 

6 мес.  14 000,00 

55.8 Подготовка мастеров маникюра-педикюра 2 мес. 8 500,00 

55. 9 Подготовка повара-кулинара 

 

3 мес. 9 000,00 

55.10 Дополнительный час практического занятия 

(вождение) 

 

 

1 час 500,00 
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56. МАУДО «ЦРТЮ «Радость»  г. Орска» 

56.1 «Обучение  изодеятельности» 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц) 

 
300,00 

56.2 «Обучение вокалу» 

(взрослые) 

8 занятий (в месяц) 

 
420,00 

56.3 «Обучение  хореографии» 

(дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
350,00 

56.4 «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» (взрослые) 

8 занятий (в месяц)  

 
840,00 

56.5 «Обучение  швейному делу» (взрослые) 8 занятий (в месяц)  

 
225,00 

56.6 «Обучение бисероплетению» (взрослые) 8 занятий (в месяц)  

 
660,00 

56.7 «Обучение акробатике» (дошкольники) 8 занятий (в месяц)  

 
400,00 

56.8 «Обучение ритмопластике» (дошкольники) 8 занятий (в месяц)  

 
350,00 

56.9 «Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом» (дошкольники) 

8 занятий (в месяц)  

 
660,00 

57. МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска» 

57.1 Психокоррекционная и развивающая работа  

с детьми 

8 занятий (в месяц) 

 
350,00 

57.2 Аэробика 8 занятий (в месяц) 350,00 

57.3 Курс вокального мастерства «Феерия» 8 занятий (в месяц) 350,00 

58. МОАУ «СОШ № 24 г. Орска 

58.1 Дополнительная подготовка к основному 

государственному экзамену 

9 занятий (в месяц) 500,00 

58.2 Дополнительная подготовка к Единому 

государственному экзамену 

9 занятий (в месяц) 500,00 

58.3 «Ступенька к школе» 9 занятий (в месяц) 380,00 

58.4 Обучение по технике «Тестопластика» 8 занятий (в месяц) 320,00 

58.5 Проведение занятий по курсу  

«Основы хореографии» 

8 занятий (в месяц) 280,00 

58.6 Обучение по курсу  

«Занимательная математика» 

8 занятий (в месяц) 280,00 

58.7 Коррекционно-развивающие занятия  

с педагогом (учитель-логопед) 

8 занятий (в месяц) 320,00 

58.8 Фитбол «Веселый мяч» 8 занятий (в месяц) 240,00 

 


