
 

ГЛАВА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.10.2016                     г.Туринск               № 395 
 

 

 

Об утверждении стоимости платных услуг (работ), 

предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями Туринского городского округа 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг»,  Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», решением Думы Туринского городского 

округа от 29 сентября 2016 года № 455 «Об утверждении Перечня платных 

услуг (работ), предоставляемых Муниципальными автономными и 

бюджетными образовательными учреждениями Туринского городского 

округа», Уставом Туринского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

муниципальными автономными и бюджетными образовательными 

учреждениями Туринского городского округа: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска (приложение №1);  

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Ж.И. Алфѐрова г. Туринска 

(приложение №2); 

3) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А. Гагарина (приложение 

№3); 

4) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №4 г. Туринска (приложение №4); 

5) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (приложение №5); 
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6) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

Туринского городского округа (приложение №6); 

7) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Алѐнушка»» Туринского городского округа 

(приложение №7); 

8) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Колокольчик» Туринского городского округа 

(приложение №8); 

9) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Тополѐк» Туринского городского округа 

(приложение №9); 

10) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №4 «Василек» Туринского городского округа 

(приложение №10); 

11) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Огонѐк» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей Туринского городского округа (приложение №11); 

12) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Берѐзка»» г. Туринска (приложение №12); 

13) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»» (приложение №13); 

14) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 9 «Теремок» 

(приложение №14). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Туринского 

городского округа от 09 сентября 2014 года № 365 «Об утверждении 

стоимости платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 

автономными и бюджетными образовательными учреждениями Туринского 

городского округа». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет 

http://turinsk.midural.ru/. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

уполномоченного главы Администрации Туринского городского округа по 

социальным вопросам Муниципального казенного учреждения Туринского 

городского округа «Центр муниципальных услуг» Селезневу Л.А. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы Туринского городского округа                                     А.И. Пузырев 
 

 

http://turinsk.midural.ru/
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  Приложение №1   

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы  

  Туринского городского округа    

  от 27.10.2016  №  395 

 
 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №1 г. 

Туринска:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

учащегося (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа 

будущего первоклассника» (курс 

предшкольной подготовки) 

670,76 

2. Школа полного дня (курс по программе 

дополнительного образования) 

632,56 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Разговорный английский» (курс 

углубленного изучения английского языка) 

695,84 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За 

страницами учебника» (курс по 

углубленному изучению предметов) 

676,88 
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  Приложение №2 

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы  

  Туринского городского округа    

  от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №2 имени Ж.И. Алфѐрова г. Туринска:  

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

учащегося (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности  

«Школа будущего абитуриента» 

340,24 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия 

дизайнерского искусства» 

509,44 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

340,24 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся 

говорить правильно» (логопедические 

занятия с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

583,68 
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  Приложение №3 

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы  

  Туринского городского округа    

         от 27.10.2016  №  395 

 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №3 имени Ю.А. Гагарина: 

 

Наименование услуг Стоимость платных 

услуг в месяц на 

одного учащегося 

(руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

563,52 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыкальная 

капелька» 

282,56 

3. Организация работы группы продленного дня (присмотр и 

уход) 

2109,60 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа культорологической направленности «За страницами 

школьного учебника» (русский язык) 

585,76 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «За страницами 

школьного учебника» (математика) 

551,04 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «За страницами 

школьного учебника» (химия) 

565,12 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «За страницами 

школьного учебника» (биология) 

565,44 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «За страницами 

школьного учебника» (физика) 

553,76 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа культурологической направленности «Разговорный 

английский» 

562,56 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

логопедические занятия «Послушный язычок» (индивидуальная 

работа по коррекции речи) 

4088,04 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

логопедические занятия «Послушный язычок» (групповая работа 

по коррекции речи) 

1377,28 
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 Приложение №4  

 УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением  главы   

Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 
 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной 

школой №4 г. Туринска:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

учащегося (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

847,52 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности - 

логопедические занятия 

689,04 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Мир информатики» (для 

учащихся начальной школы) 

851,84 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Мир информатики» (для 

людей пожилого возраста) 

857,60 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической направленности «За 

страницами школьного учебника» (русский 

язык) 

843,36 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За 

страницами школьного учебника» 

(математика) 

841,12 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебная кисть» 

353,68 
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  Приложение №5  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

  от 27.10.2016  №  395 

 
 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных 

услуг в месяц на одного 

учащегося (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности фитнес 

клуб «Позитив» (для взрослых) 

393,44 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Цветной мир 

для дошкольников» (дети от 3 - 6 лет) 

294,44 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности - хореография 

для дошкольников (дети от 4 – 6 лет) 

353,60 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности студия для 

дошкольников от 3 – 6 лет: «Бусинка» и «Теремок» 

573,64 

5. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в период проведения ЛОЛ 

27,94 

6. Организация и проведение новогодних праздников 150,25 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа культурологической  направленности «Чудесный 

английский» 

415,76 

8. Мастер-класс по батику (ручная роспись по ткани) 51,01 

9. Организация проведения культурно-досуговых массовых 

мероприятий для физических и юридических лиц 

94,84 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности Клуб «Радость» 

410,00 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Будь 

здоров!» 

378,80 

12. Организация и проведение окружных, районных мастер-

классов 

103,87 

13. Организация и проведение окружных выставок, 

конкурсов, мероприятий, спектаклей 

252,40 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности студия 

изобразительного искусства для малышей от 3 до 5 лет 

367,52 
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            Приложение №6  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

  от 27.10.2016  №  395 
 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»  Туринского городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

человека (руб.) 

1. Тренажерный зал для взрослых (с 

тренером) 

1100,76 

2. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для предприятий и 

учреждений  

65,52 
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  Приложение №7  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Алѐнушка»» Туринского 

городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселый 

язычок» (коррекция речевого 

произношения) 

235,92 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Школа мяча» 

179,32 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Почемучка» 

108,20 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Карамельки» 

398,48 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Мастерилка» 

212,48 
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  Приложение №8  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 2 «Колокольчик» Туринского 

городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально - 

педагогической направленности 

«Подгрупповые занятия с учителем - 

логопедом» 

313,76 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной   направленности 

«Огонѐк здоровья» 

159,64 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «В гостях 

у сказки» 

153,48 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Звѐздочки» 

214,16 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цветик - 

семицветик» 

154,24 
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  Приложение №9  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад №3 «Тополѐк» Туринского 

городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно 

- спортивной направленности «Здоровячок» 

(5-7 лет) 

140,84 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Туесок» 

(5-7 лет) 

157,68 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Умелые 

ручки» (4-5 лет) 

117,04 
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  Приложение №10  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад №4 «Василек» Туринского 

городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно 

- спортивной направленности «Фитнес» 

169,44 

2. Кружок «Весѐлая азбука» (ознакомление 

с элементами грамоты и развитие устной 

речи) 

230,56 
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  Приложение №11  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Огонѐк» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Туринского городского округа:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на 

одного ребенка (руб.) 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической  

направленности  «Логоритмика» 

630,88 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности  «Здоровей-ка» 

491,20 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности  

«Волшебная бумага» 

455,28 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической направленности  

(английский язык) 

514,32 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности   

(хореография) 

524,64 
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  Приложение №12  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7 «Берѐзка»» г. Туринска:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Весѐлые 

звуки» (коррекция речевого развития) 

805,84 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Тренажѐрик» (коррекция физического 

развития) 

255,04 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Танцевально-игровая гимнастика Са-Фи-

Дансе» (для детей старшего возраста) 

306,72 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности  «Мир на 

ладошке» (коррекция психического 

развития) 

286,48 
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  Приложение №13  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Сказка»»:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической  

направленности  «Волшебный мир 

электричества» 

156,24 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности  

«Карамельки» 

356,96 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности  «Школа 

будущего первоклассника» 

147,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  Приложение №14  

  УТВЕРЖДЕНА  

  постановлением  главы   

  Туринского городского округа    

 от 27.10.2016  №  395 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский сад № 9 

«Теремок»:  

 

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 

ребенка (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности  Студия 

«Театральные ступеньки» 

177,56 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной  

направленности  «Хатха – йога» 

231,32 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности  

«Говорушки» 

225,00 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности  «Умелые 

ручки» 

145,16 

5. Индивидуальное консультирование 

педагога – психолога 

1149,84 

6. Индивидуальные занятия с учителем 

логопедом 

1789,08 

 

 

 

 


