АДМИНИСТРАЦИЯ
О Д И Н Ц О В С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2018

3770

_________ _____ № _______ _______

г. Одинцово

Об утверждении
Прейскуранта
на платные
образовательные
услуги,
оказываемые
муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями,
общеобразовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования
Администрации
Одинцовского
муниципального района Московской области,
в
2018-2019 учебном году и признании утратившими
силу постановлений Администрации Одинцовского
муниципального района от 24.08.2017 № 4704, от
20.09.2017 № 5116, от 22.12.2017 № 6999
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, постановлением Правительства
Московской области от 01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в Московской области»,
Положением об организации и порядке предоставления платных
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями
Одинцовского
муниципального района
Московской
области,
подведомственными
Управлению
образования
Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от
29.07.2014 № 1283,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Прейскурант на платные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальными
дошкольными
образовательными

учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями
дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области, в 2018-2019 учебном году (прилагается).
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области (Тарасова Л.В.) учесть
настоящее постановление при уточнении бюджета Одинцовского
муниципального района на 2018 год и при составлении проекта бюджета
района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области:
- от 24.08.2017 № 4704 «Об утверждении Прейскуранта на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и
учреждениями
дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования
Одинцовского
муниципального
района
Московской области в 2017-2018 учебном году и признании утратившими
силу постановлений Администрации Одинцовского муниципального района
от 10.08.2016 № 4770, от 27.10.2016 № 6255, от 30.12.2016 № 7826, от
14.03.2017 № 1087»;
- от 20.09.2017 № 5116 «О внесении изменений в Прейскурант на
платные
образовательные
услуги, оказываемые
муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями
дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования
Одинцовского
муниципального района Московской области в 2017-2018 учебном году,
утвержденный
постановлением
Администрации
Одинцовского
муниципального района Московской области от 24.08.2017 № 4704»;
- от 22.12.2017 № 6999 «О внесении изменений в Прейскурант на
платные
образовательные
услуги, оказываемые
муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями
дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования
Одинцовского
муниципального района Московской области в 2017-2018 учебном году,
утвержденный
постановлением
Администрации
Одинцовского
муниципального района Московской области от 24.08.2017 № 4704 (с
изменениями от 20.09.2017 № 5116)».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2018.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района Московской области и
разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области и Управления образования
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района Полякова А.В.

Т.В. Одинцова
Верно: Начальник общего от

Е.П. Кочеткова

Утвержден
постановлением Администрации
■©динцовсжого— муниципального-----района
Московской
области
от / 4 Р & 2018 № 3
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными
образовательными
учреждениями,
общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области в 2018 - 2019 учебном году

№
п/п

1.

2.

4; ■
5

Наименование учреждений

МБДОУ детский сад №1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад №1
комбинированного вида
МБДОУ детский1сад № 1
комбинированного вида

6.

МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида

7.

МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида

8

9'

МБДОУ детский сад№1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад №3
комбинированного вида

г
10.

МБДОУ детский сад №3
комбинированного вида

11.

МБДОУ детский сад №3
комбинированного вида

12.

МБДОУ детский сад №3
комбинированного вида

Наименование
платной
образовательной
услуги
Художественно
эстетическое развитие
«Капитошка»
Физическое развитие
«Я Олимпиец»
Физическое развитие
«Дельфиненок»
Речевое
развитие
«Речевичок»
Речевое
развитие
«Baby English»
Художественно
эстетическое развитие
«Волшебный
сундучок»
Познавательное
развитие
«Хочу все знать»
Физическое развитие
«Веселый мяч»
Физическое развитие
«Малыш-крепыш»
Художественно
эстетическое развитие
«Весёлая палитра»
Художественно
эстетическое развитие
«Ритмопластика»
Речевое развитие
«Учимся
говорить
правильно»

Стоимость
услуги за
одно
занятие,
руб.

Периодичность
предоставления
услуг

310

2 раза в неделю
по 30 минут

375

2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза б неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 20 минут

375
*

250310
250

310

450
125
125

1 раз в неделю
по 25 минут
2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 15 минут
2 раза в неделю
по 25 минут

125

2 раза в неделю
по 25 минут

125

2 раза в неделю
по 30 минут

/
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№
п/п

90.

Няи^/грн-гтахше учррЖПрнИЙ -

МДОУ детский сад № 16

91.

МДОУ детский сад № 16

92.

МДОУ детский сад № 16

93.

94.

95.

МДОУ детский сад № 16

МДОУ детский сад № 16

МДОУ детский сад № 16

96.

МДОУ детский сад № 16

97.

МБДОУ детский сад №18
комбинированного вида

98.

МБДОУ детский сад №18
комбинированного вида

99.

МБДОУ детский сад №19
комбинированного вида

100.

МБДОУ детский сад №19
комбинированного вида

101.

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

102.

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

Наименование
платной
образовательной
услуги
Познавательное,
социально
коммуникативное
развитие
«Пескотерапия»
Художественноэстетическое развитие
«Палитра»
Речевое
развитие
«АБВГДейка»
Физическое развитие
«Чемпионы»
Познавательное,
социально
коммуникативное
развитие
«Легоконструирование»
Познавательное,
художественно
эстетическое развитие
«Волшебный клубок»
Художествен ноэететическое,
социальн окоммуникативное
развитие
«Театральная студия на лесной опушке»
Речевое развитие
«Логоритмика»
Познавательное
развитие
«Умники и умницы»
Обучение
по
программе
оздоровительной
направленности
Обучение
по
программе
познавательной
направленности
Речевое
развитие
«Говоруша»

Физическое развитие
«Расту здоровым»

Стоимость
услуги за
одно
занятие,
руб.

Периодичность
.предоста р.тения
услуг
2 раза в неделю
по 30 минут

250

350
250
.

. .

250
250

2 раза в неделю
по 45 минут
2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 30 минут

250

2 раза в неделю
по 30 минут

350

2 раза в .неделю
по 45 минут
j

300

2 раза в неделю
но 30 минут

300

2 раза в неделю
по 30 минут

300

250

1 раз в неделю
по 30 минут

1 раз в неделю
по 25 минут

250

2 раза в неделю
по 30 минут

250

2 раза в неделю
по 35 минут
8
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№
п/п

H ИМсМ1ПН!-!ни 0 учрсж .(СИИЙ

103.

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

104.

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

105.

Я

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

106.

МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида

107.

МБДОУ детский сад № 23

|
[
108.

МБДОУ детский сад № 23

I
|

' 109’,

МБДОУ детский сад У? 23

1
1

ПО.

МБДОУ детский сад № 23

111.

МБДОУ детский сад № 23

|
_________

.__

..

112.

МБДОУ детский сад № 23

113.

МБДОУ детский сад № 24
комбинированного вида

114.

МБДОУ детский сад № 24
комбинированного вида

!
.
115.

МБДОУ детский сад № 24
комбинированного вида

116.

МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида

117.

МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида

Наименование
платной
образовательной
услуги
Речевое развитие
«Говорим,
читаем,
пишем»
Художественно
эстетическое развитие
Вокальная студия
«Капельки»
Художественно
эстетическое развитие
Изостудия
«разноцветная
палитра»
Художественноэстетическое развитие
Группа «Топотушки»
Художественноэстетическое развитие
«Нотка»
Художественноэстетическое,
физическое развитие
«Непоседы»
Физическое развитие.
«Детский фитнес»
Познавательное
развитие «От А до Я»
Познавательное
развитие «Английский
язык для детей»
Техническое
творчество
«Мультстудия»
Речевое развитие
«Логоритмика»
Эстетическое
развитие
«Театральный кружок
Сказочный мир»
Познавательное,
речевое,
художественное
эстетическое развитие
« Малышок»
Подготовка к школе
Школа
для
дошколят"
Речевое развитие
" Говорившей"

Стоимость
услуги за [
: Периодичность
одно
пре тоотгж
и я
занятие,
услуг
руб.
н ртт

250

2 раза в неделю
по 35 минут

250

2 раза в неделю ■
по 35 минут

250

2 раза в неделю
по 35 минут
1

250

2 раза в неделю
по 35 минут

300

2 раза в неделю
по 25 минут

300

2 раза в неделю
по 25 минут
*

300
300
300

2 раза в неделю
по 25 минут
2 раза в неделю
по 25 минут
2 раза в неделю
по 30 минут

300

2 раза в неделю
по 30 минут

300

2 раза в неделю
по 30 минут
2 раза в неделю
по 30 минут

300

380

350

2 раза в неделю ;
по 1 час 30
минут

2 раза в неделю
по 45 минут
;
1

350

2 раза в неделю i
по 45 минут
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