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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 29.10.2018   № 279 

Об утверждении                                                                                                            
размера платы за дополнительные образовательные услуги,                      

оказываемые Каменск-Уральской гимназией 
 
 

Руководствуясь пунктом 6 Порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденного решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 28.12.2011 № 445 (в ред. решения Городской Думы 
горда Каменска-Уральского от 19.04.2018 № 325), согласованным расчетом размера 
платы в отношении услуг, относящихся к основным видам деятельности Каменск-
Уральской гимназии, предусмотренных учредительными документами, 
оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий размер платы за оказание Каменск-Уральской 
гимназией дополнительных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

 

1) социально-педагогической направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий  в 
неделю/количество 

академических часов в день 

1. "Школа развития". Школа 
развития "Фиксики" 1700,00 2/1,5 

2. 

"Школа подготовки будущих 
первоклассников". Школа 

подготовки будущих 
первоклассников "АБВГДейка" 

1700,00 1/2,5 

3. 
"Знатоки русского языка". 

Объединение "Знатоки русского 
языка" 

1000,00 1/1 

4. "Студия английского языка Happy 2000,00 2/2 
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English 4" 

5. "Студия английского языка 
Happy English 3" 1800,00 2/1,5 

6. "Студия английского языка 
Happy English 2" 1600,00 2/1 

7. Клуб английского языка 
"English club" 1600,00 2/1 

 
2) художественной направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий  в 
неделю/количество 

академических часов в день 

1. 
"Театральная студия". 
"Театральная студия 

Лестница" 
800,00 2/1 

2. "Студия детского танца". 
Студия детского танца 400,00 1/1 

3. 
" Студия современного танца". 

Студия современного танца 
"Колибри" 

900,00 2/1 

4. 
"Театральная классика". 

Студия "Театральная 
классика" 

500,00 1/1 

5. Курс "Актерское мастерство" 500,00 1/1 

6. "Живая кисточка". Студия 
"Акварелька" 500,00 1/1 

7. Курс "Бизнес на дому" 500,00 1/1 

8. "Народные ремесла и 
декоративное творчество" 500,00 1/1 

 
3) технической направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий в 
неделю/количество 

академических часов в день 

1. 
"Детское конструирование, 

моделирование". Объединение 
"Stem-образование" 

600,00 1/1 

 
4) естественнонаучной направленности: 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий  в 
неделю/количество 

академических часов в день 

1. 
"Лаборатория математических 

идей". Объединение 
"Лаборатория математических 

2000,00 2/1 
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идей" 

2. 
"Физика вокруг нас. Решение 
задач". Объединение "Юные 

физики" 
2000,00 2/1 

 
5) физкультурно-спортивной направленности: 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость 
услуги 

руб./месяц 

Количество занятий  в 
неделю/количество 

академических часов в день 

1. 

"Подготовка к армии с 
элементами рукопашного боя  
и выживания в экстремальных 

условиях" 

1000,00 2/1 

2. "Игровой спорт" 480,00 1/1 
 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования            Н.В. Едигарева 


