
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 07 ноября 2018 года № 95 

 

Об утверждении  тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными  

организациями, подведомственными  комитету образования  
администрации Кировского  муниципального района Ленинградской области 

 

  

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  и 

статьей 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской 

области, совет депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области решил: 

1.Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными образовательными 

организациями, подведомственными комитету образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области, согласно приложению 1. 

2.Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
 

 

Глава   муниципального района                                    Ю.С.Ибрагимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                   к решению Совета  депутатов 

                                                                                           Кировского муниципального 

                                                                                           района Ленинградской области 

                                                                                           от 07 ноября 2018 года №95 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными   

образовательными организациями, подведомственными комитету образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

единицы измерения стоимость 1 занятия  с 

человека  (рублей) 

МБОУ "Кировская гимназия" 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Культуроведение»  

(20чел.-групповые занятия) 

1 занятие (45 минут) 

4 занятия в месяц 

100 

Репетиторство  

(9 чел.) 

1 занятие (45 минут) 

8 занятий в месяц 

300 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию №44» 

Кружок  «Мастерилки» 

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок рисования "Студия 

изобразительного 

творчества" 

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок творческого 

ручного труда "Азбука 

бумагопластики" 

4-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок художественной 

лепки "Тестопластика" 

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

8 занятий в месяц 

120 

Кружок раннего 

познавательно-речевого 

развития "Малышок" 

3-4 года 

1 занятие (20 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок искусства и 

релаксации "Волшебный 

песок" 

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок физического 

развития "Фитбол" 

1 занятие (20 минут) 

8 занятий в месяц 

110 



3-5 лет 

кружок физического 

развития "Аэробика"  

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

8 занятий в месяц 

110 

Кружок драматического 

искусства "Музыкальный 

театр" 

3-5 лет 

1 занятие (20 минут) 

4 занятия в месяц 

110 

Кружок хореографии 

"Мозаика" 

3-5 лет 

1 занятие (20 минут) 

8 занятий в месяц 

110 

Кружок раннего изучения 

иностранного языка 

"Английский язык" 

4-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

8 занятий в месяц 

130 

Оздоровительная студия 

"Крепыш"  

3-7 лет 

1 занятие (40 минут) 

20 занятий в месяц 

28 

МБОУ "Мгинская  средняя общеобразовательная школа" 

Образовательная услуга по 

индивидуальным занятиям 

в музыкальном коллективе 

«Студия живой музыки» 

1 занятие (45 минут) 

8 занятий в месяц 

500 

«Логопед» 

18 чел. 

1 занятие (45 минут) 

8 занятий в месяц 

350 

МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №37» 

Кружок обучения грамоте 

«Грамотейка» 

5-6 лет 

1 занятие (25 минут) 

4 занятия в месяц 

150 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» 

Здоровое дыхание (БОС) 

4-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

10 занятий в месяц 

120 

Кружок конструирования 

«Юный строитель» 

4-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

4 занятия в месяц 

120 

Кружок «Ментальная 

арифметика» 

5-7 лет 

1 занятие (30 минут) 

8 занятий в месяц 

350 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

Дополнительная 

образовательная программа 

«По дороге в первый 

класс» 

6-7 лет 

1 занятие (35 минут) 

8 занятий в месяц 

125 

Дополнительная 1 занятие (35 минут) 150 



образовательная программа 

«Игровой английский 

язык» 

7-8 лет 

4 занятия в месяц 

Дополнительная 

образовательная программа 

«За рамками учебника 

русского языка» 

Обучающиеся 9 класса 

1 занятие (60 минут) 

4 занятия в месяц 

200 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Коммуникативный 

английский» 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 занятие (60 минут) 

4 занятия в месяц 

200 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» 

Оздоровительная студия 

"Крепыш"  

3-7 лет 

1 занятие (40 минут) 

20 занятий в месяц 

25 

Индивидуальные занятия 

со специалистами (логопед, 

дефектолог, психолог) 

4-7 лет 

1 занятие (35 минут) 

 

200 

Творческая мастерская 

«Радуга» 

5-7 лет 

1 занятие (20 минут) 

8 занятий в месяц 

100 

Студия познавательного 

развития «Эврика» 

4-7 лет 

1 занятие (20 минут) 

8 занятий в месяц 

200 

Школа раннего развития 

«Мамины непоседы» 

1-3 года 

1 занятие (45 минут) 

3 занятия в месяц 

300 
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