
 

 
                                                                                                                                                     

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

                                                                                                  

Принят Думой Арсеньевского 

городского округа 

21 июля 2021 года  

 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

бюджетными учреждениями 

 

 

1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными общеобразовательными бюджетными учреждениями: 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

детей в 

группе 

Предельная стоимость  

занятия на одного 

ребенка, рублей 

1. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, репетиторство на базе 

образовательного учреждения, занятия по 

углубленному изучению отдельных предметов 

2 детей 705,00 

3-5 детей 282,00 

6-10 детей 141,00 

11-15 детей 94,00 

2. Обучение по программам дополнительного 

образования  
5 детей 204,00 

6-10 детей 102,00 

11-15 детей 68,00 

3. Консультации педагог-психолог (1 сеанс) 1 ребенок 175,00 

 

2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»: 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

детей в 

группе 

Предельная стоимость 

занятия на одного 

ребенка, рублей 

1. Обучение по программам дополнительного 

образования  

5 детей 189,00 

6-10 детей 94,50 

11-15 детей 63,00 

2. Экскурсия по территории отделения экологии и 

туризма  

не менее 15 

человек 

 465,00 

1 человек 31,00 



 

 

 

3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением «Учебно-методический 

центр»: 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

человек в 

группе 

Предельная стоимость 

курса обучения на одного 

человека 

1. 

Обучение по программам допрофессионального 

образования 

 

10 человек 17 277,50 

11-15 

человек 

11 518,00 

16-25 

человек 

6 911,00 

 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

человек в 

группе 

Предельная стоимость 1-

го занятия на одного 

человека, рублей 

1. Обучение по программам дополнительного 

образования  

5 человек 204,00 

6-10 человек 102,00 

11-15 

человек 

68,00 

 

4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными дошкольными образовательными бюджетными учреждениями: 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

детей в 

группе 

Предельная стоимость 

занятия на одного 

ребенка, рублей 

1. Занятия по развивающим технологиям 

В.В.Воскобовича 
10 детей 63,00 

2. Занятия по развивающим технологиям 

«Монтессори» 
10 детей 98,00 

3. Занятия по развивающим технологиям (кабинет 

Биологической обратной связи, «Компьютерный 

игровой комплекс»)  
6 детей 109,00 

4. Подготовка детей к школе  6 детей 106,00 

7-12 детей 53,00 

5. Консультации специалистов*, в том числе:   

- учитель-логопед (1 сеанс) 1 ребенок 336,00 

6.  Обучение по программам дополнительного 

образования  

6 детей 88,00 

7-12 детей 44,00 

7. Обучение детей плаванию  6 детей 134,00 

7-12 детей 67,00 

 

Примечание: Продолжительность одного занятия: 

 - для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного  

образования академический час - 45 минут; 

 -  для дошкольных образовательных учреждений - 30 минут; 



 

 

 -  консультация специалистов  - 60 минут; 

  - курс обучения по программам допрофессионального образования составляет – 

210 часов. 

5. Признать утратившим силу муниципальный правовой акт Арсеньевского 

городского округа от 25 июля 2019 года № 131-МПА «Стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными  учреждениями». 

   6. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие с 01 

сентября 2021 года. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                             В.С.Пивень 

           

«22» июля 2021 года 

 

№ 267- МПА 

 
05.09.2021

X
С.А.Швец

заведующий

Подписано: Швец Светлана Александровна  
 

 

 

 

 

 

 

 


