
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.11.2021                                        г. Туринск                    № 1140-ПА 

 

 

Об утверждении перечня и 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 предоставления 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», Уставом Туринского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень платных услуг (работ), предоставляемых 

муниципальными автономными и бюджетными образовательными учреждениями 

Туринского городского округа (прилагается). 

2. Утвердить стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

муниципальными автономными и бюджетными образовательными учреждениями 

Туринского городского округа: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Туринска (прилагается); 

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска (прилагается); 

3) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина (прилагается); 

4) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4 города Туринска (прилагается); 

5) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская 

средняя общеобразовательная школа (прилагается); 

6) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (прилагается); 
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7) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа (прилагается); 

8) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 2 «Колокольчик» Туринского городского округа (прилагается); 

9) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Тополёк» Туринского городского округа (прилагается); 

10) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 4 «Василек» Туринского городского округа (прилагается); 

11) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского 

городского округа (прилагается); 

12) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Берёзка»» г. Туринска (прилагается); 

13) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка»» (прилагается); 

14) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 9 «Теремок» (прилагается). 

3. Постановление Администрации Туринского городского округа 

от 10 февраля 2021 года № 98-ПА «Об утверждении перечня и стоимости платных 

услуг (работ), предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями Туринского городского округа», считать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы Администрации Туринского городского округа                                

Л.А. Макушеву. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте  

Туринского городского округа в сети Интернет  http://turinskgo.ru. 

 

 

Глава Администрации                  

Туринского городского округа                                                                 А.И. Пузырев                                      
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                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Перечень платных услуг (работ), предоставляемых 

муниципальными автономными и бюджетными образовательными учреждениями 

Туринского городского округа 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Туринска: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» (курс предшкольной 

подготовки); 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «От игры к развитию»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «Разговорный английский» (курс углубленного изучения 

английского языка) групповые занятия; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами учебника» (курс по углубленному 

изучению предметов); 

5) дополнительная общеобразовательная программа культурологической направленности 

«Разговорный английский» (курс углубленного изучения английского языка), индивидуальные 

занятия; 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся говорить правильно» (логопедические занятия                   

с детьми), групповые занятия; 

7) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся говорить правильно» (логопедические занятия                   

с детьми), индивидуальные занятия. 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Школа будущего абитуриента»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся говорить правильно» (групповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста); 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся говорить правильно» (индивидуальные 

логопедические занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста). 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Музыкальная капелька»; 

3) организация работы группы продленного дня (присмотр и уход); 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «За страницами школьного учебника» (русский язык); 
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5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами школьного учебника» (математика); 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами школьного учебника» (химия); 

7) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами школьного учебника» (биология); 

8) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами школьного учебника» (физика); 

9) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «Разговорный английский»; 

10) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности логопедические занятия «Послушный язычок» (индивидуальная 

работа по коррекции речи); 

11) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности логопедические занятия «Послушный язычок» (групповая 

работа по коррекции речи). 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4 г. Туринска: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности - логопедические занятия; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Мир информатики» (для учащихся начальной школы); 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Мир информатики» (для людей пожилого возраста); 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «За страницами школьного учебника» (русский язык); 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами школьного учебника» (математика); 

7) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебная кисть». 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская средняя 

общеобразовательная школа: 

1) программа профессиональной подготовки «Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А-1»)»; 

2) программа профессиональной подготовки «Тракторист гусеничных и колесных машин 

с двигателем мощностью до 25,7 кВт (категория «В»)»; 

3) программа профессиональной подготовки «Тракторист колесных машин с двигателем 

мощностью до 77,2 кВт (категория «С»)»; 

4) программа профессиональной подготовки «Тракторист гусеничных машин                             

с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (категория «Е»). 

6. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа: 

1) организация и проведение новогодних праздников; 

2) организация проведения окружных выставок, конкурсов, соревнований; 

3) организация и проведение районных мастер–классов; 

4) организация проведения культурно – досуговых массовых мероприятий для физических 

и юридических лиц; 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Цветной мир для дошкольников» (дети от 3 – 6 лет); 
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6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности - хореография для дошкольников (дети от 4-6 лет); 

7) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «Чудесный английский»; 

8) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вокальная студия»; 

9) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности студия изобразительного искусства для дошкольников «Контраст»; 

10) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности для дошкольников «Бусинка»; 

11) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности для дошкольников «Веселый лоскутик»; 

12) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности для дошкольников «Теремок»; 

13) индивидуальные занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе культурологической направленности «Чудесный английский» для школьников; 

14) дополнительная общеобразовательная программа технической направленности для 

взрослых «Компьютерная грамотность»; 

15) дополнительная общеобразовательная программа технической направленности для 

дошкольников «Легобум». 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад      

№ 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселый язычок» (коррекция речевого произношения); 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физультурно-

спортивной направленности «Здоровейка»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Карамельки»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Исследователи». 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад       

№ 2 «Колокольчик» Туринского городского округа: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселая логоритмика»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Веселый мяч»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Звёздочки»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности, 3-D моделированию и робототехнике «Юный инженер»; 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Непоседа» (коррекция сенсомоторного развития) для детей 

старшего дошкольного возраста; 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа познавательно-

исследовательской направленности «Занимательная физика» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 3 «Тополёк» Туринского городского округа: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровячок»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Туесок»; 
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3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Умелые ручки»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Интерактивные игры для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста». 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад     

№ 4 «Василек» Туринского городского округа: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «Весёлая азбука»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Домисолька»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Теремок»; 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Радуга». 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Туринского городского округа: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Логоритмика»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровей-ка»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебная бумага»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности (хореография); 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Хочу все знать» (подготовка к школе); 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конструирование и робототехника»; 

7) дежурная группа для детей. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 7 «Берёзка»» г. Туринска: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Весёлые звуки» (коррекция речевого развития); 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Тренажерик»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Мир на ладошке» (коррекция психического развития); 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Чудесный 3D мир» (для детей старшего возраста); 
5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Музыкальные минутки» (для детей среднего возраста); 

6) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

исследовательской направленности «Путешествие в стране Нурляндия». 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка»»: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Волшебный мир электричества»; 
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2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Карамельки»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа научно-

исследовательской направленности для детей 4-7 лет «Хочу все знать». 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 9 «Теремок»: 

1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Веселые нотки»; 

2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

оздоровительной направленности «Хатха-йога»; 

3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорушки»; 

4) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Цветик-семицветик»; 

5) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Пластилинография». 
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №1 г. Туринска 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количе

ство 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

(курс предшкольной 

подготовки) 

 

1 

(60 минут) 

4 169,25 677,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «От игры к 

развитию» 

 

0,67 

(40 минут) 

8 84,63 677,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности 

«Разговорный английский» 

(курс углубленного изучения 

английского языка) 

групповые занятия 

 

0,67 

(40 минут) 

8 105,88 847,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами учебника» (курс 

по углубленному изучению 

предметов) 

 

 

0,67 

(40 минут) 

4 199,50 798,00 
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5 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

культурологической 

направленности 

«Разговорный английский» 

(курс углубленного изучения 

английского языка), 

индивидуальные занятия 

0,5 

(30 минут) 

4 394,50 

 

1578,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Учимся 

говорить правильно» 

(логопедические занятия с 

детьми), групповые занятия 

0,5 

(30 минут) 

4 247,00 988,00 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Учимся 

говорить правильно» 

(логопедические занятия с 

детьми), индивидуальные 

занятия 

0,5 

(30 минут) 

4 360,00 1440,00 
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Школа 

будущего абитуриента» 

0,5 

(30 минут) 

8 43,38 347,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

0,5 

(30 минут) 

8 75,38 603,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Учимся 

говорить правильно» 

(групповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

0,5 

(30 минут) 

4 127,00 508,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Учимся 

говорить правильно» 

(индивидуальные 

логопедические занятия с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

0,5 

(30 минут) 

8 224,88 1799,00 
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                                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 
 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №3 имени Ю.А. Гагарина 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимост

ь услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

0,5 

(30 минут) 

8 72,10 576,76 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Музыкальная капелька» 

0,5 

(30 минут) 

8 24,00 192,00 

3 Организация работы группы 

продленного дня (присмотр и 

уход) 

3 

(180 минут) 

20 92,45 1849,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культорологической 

направленности «За 

страницами школьного 

учебника» (русский язык) 

0,5 

(30 минут) 

8 29,75 238,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами школьного 

учебника» (математика) 

0,5 

(30 минут) 

8 29,75 238,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами школьного 

учебника» (химия) 

0,5 

(30 минут) 

8 44,75 358,00 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

0,5 

(30 минут) 

8 44,75 358,00 
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общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами школьного 

учебника» (биология) 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами школьного 

учебника» (физика) 

0,5 

(30 минут) 

8 44,75 358,00 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности «Разговорный 

английский» 

0,5 

(30 минут) 

8 44,63 357,00 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

логопедические занятия 

«Послушный язычок» 

(индивидуальная работа по 

коррекции речи) 

0,5 

(30 минут) 

4 381,50 1526,00 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

логопедические занятия 

«Послушный язычок» 

(групповая работа по 

коррекции речи) 

0,5 

(30 минут) 

8 102,75 822,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 №1140-ПА 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

основной общеобразовательной школой № 4 г. Туринска 

 
п/

п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимост

ь услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагоги 

ческой направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

0,5 

(30 минут) 

8 106,5 852,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагоги 

ческой направленности - 

логопедические занятия 

0,5 

(30 минут) 

4 174,25 697,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «Мир 

информатики» (для учащихся 

начальной школы) 

0,5 

(30 минут) 

8 106,63 853,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «Мир 

информатики» (для людей пожилого 

возраста) 

0,5 

(30 минут) 

8 107,88 863,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической направленности 

«За страницами школьного 

учебника» (русский язык) 

0,5 

(30 минут) 

8 107,63 861,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«За страницами школьного 

учебника» (математика) 

0,5 

(30 минут) 

8 107,13 857,00 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебная кисть» 

0,5 

(30 минут) 

8 50,25 402,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Ленской средней общеобразовательной школой 

 

п/

п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимост

ь услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Программа профессиональной 

подготовки «Водитель 

внедорожных 

мототранспортных средств 

(самоходных машин категории 

«А-1»)» 

3,5 

(210 минут) 

4 239,00 956,00 

2 Программа профессиональной 

подготовки «Тракторист 

гусеничных и колесных машин 

с двигателем мощностью до 

25,7 квт (категория «В»)» 

2,9 

(174 минут) 

16 101,25 1620,00 

3 Программа профессиональной 

подготовки «Тракторист 

колесных машин с двигателем 

мощностью до 77,2 квт 

(категория «С»)» 

3,3 

(198 минут) 

8 201,25 1610,00 

4 Программа профессиональной 

подготовки «Тракторист 

гусеничных машин с 

двигателем мощностью свыше 

25,7 квт (категория «Е») 

3,3 

(198 минут) 

8 201,25 1610,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Спектр» Туринского городского округа 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Коли 

чество 

занятий 

в месяц 

Сто 

имость 

одного 

занятия 

(посеще

ния) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 

новогодних праздников 

1 

(60 минут) 

- 250,00 - 

2 Организация и проведение 

окружных выставок, конкурсов, 

соревнований 

1 

(60 минут) 

- 350,00 - 

3 Организация и проведение 

районных мастер – классов 

1 

(60 минут) 

- 150,00 - 

4 Организация проведения 

культурно – досуговых массовых 

мероприятий для физических и 

юридических лиц 

1 

(60 минут) 

- 130,00 - 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Цветной мир для дошкольников» 

(дети от 3 – 6 лет) 

0,5 

(30 минут) 

8 57,38 459,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности – 

хореография для дошкольников 

(дети от 4 – 6 лет) 

0,5 

(30 минут) 

8 75,00 600,00 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности «Чудесный 

английский» 

0,5 

(30 минут) 

8 81,25 650,00 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокальная студия» 

0,5 

(30 минут) 

8 62,50 500,00 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

0,5 

(30 минут) 

8 57,38 459,00 
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общеразвивающая программа 

художественной направленности 

студия изобразительного 

искусства для дошкольников 

«Контраст» 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

для дошкольников «Бусинка» 

0,5 

(30 минут) 

8 57,25 458,00 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

для дошкольников «Веселый 

лоскутик» 

0,5 

(30 минут) 

8 57,25 458,00 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

для дошкольников «Теремок» 

0,5 

(30 минут) 

8 57,63 461,00 

13 Индивидуальные занятия по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

культурологической 

направленности «Чудесный 

английский» для школьников 

0,5 

(30 минут) 

4 350,00 1400,00 

14 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

технической направленности для 

взрослых «Компьютерная 

грамотность» 

0,75 

(45 минут) 

4 117,00 468,00 

15 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

технической направленности для 

дошкольников «Легобум» 

0,5 

(30 минут) 

8 55,00 440,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа 

 

п/

п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Коли 

чество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Веселый 

язычок» (коррекция речевого 

произношения) 

0,5 

(30 минут) 

4 121,75 487,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физультурно-спортивной 

направленности «Здоровейка» 

0,5 

(30 минут) 

4 50,00 200,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Карамельки» 

0,5 

(30 минут) 

4 51,00 204,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

познавательной направленности 

«Исследователи» 

0,5 

(30 минут) 

4 59,75 239,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад № 2 «Колокольчик» Туринского городского округа 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Коли 

чество 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Веселая 

логоритмика» 

 

0,5 

(30 минут) 

4 80,25 321,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Веселый мяч» 

 

0,5 

(30 минут) 

4 42,50 170,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Звёздочки» 

 

0,5 

(30 минут) 

4 55,00 220,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности, 

3-D моделированию и 

робототехнике 

«Юный инженер» 

 

0,5 

(30 минут) 

4 58,50 234,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Непоседа» 

(коррекция сенсомоторного 

развития) для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

0,5 

(30 минут) 

4 92,50 370,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

0,5 

(30 минут) 

4 72,25 289,00 
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общеразвивающая программа 

познавательно-

исследовательской 

направленности «Занимательная 

физика» для детей старшего 

дошкольного возраста 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад №3 «Тополёк» Туринского городского округа 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время занятия 

(час/минут) 

Коли 

чество 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Здоровячок» 

0,5 

(30 минут) 

4 32,50 130 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Туесок» 

0,5 

(30 минут) 

4 37,50 150,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Умелые 

ручки» 

0,5 

(30 минут) 

4 30,75 123,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Интерактивные игры для 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

0,5 

(30 минут) 

4 32,75 131,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от  11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад №4 «Василек» Туринского городского округа 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Коли 

чество 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес» 

0,5 

(30 минут) 

4 44,00 176,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности «Весёлая 

азбука» 

0,5 

(30 минут) 

4 57,00 228,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Домисолька» 

0,5 

(30 минут) 

4 45,50 182,00Liber

ation Serif 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Теремок» 

0,5 

(30 минут) 

4 44,25 177,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Радуга» 

0,5 

(30 минут) 

4 47,00 188,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количе

ство 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Логоритмика» 

0,5 

(30 минут) 

8 78,75 630,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровей-ка» 

1 

(30 минут) 

8 61,13 489,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебная бумага» 

0,5 

(30 минут) 

4 111,25 445,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

(хореография) 

0,5 

(30 минут) 

4 132,75 531,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Хочу все знать» 

(подготовка к школе) 

1 

(60 минут) 

4 134,98 539,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Конструирование и 

робототехника 

0,5 

(30 минут) 

4 82,75 331,00 

7 Дежурная группа для детей 1,5 

(90 минут) 

23 63,79 1467,24 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 7 «Берёзка»» г. Туринска 

п/

п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Весёлые звуки» 

(коррекция речевого развития) 

0,5 

(30 минут) 

4 88,00 352,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Тренажерик» 

0,5 

(30 минут) 

8 26,25 210,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Мир на ладошке» 

(коррекция психического развития) 

0,5 

(30 минут) 

4 65,00 260,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Чудесный 3D 

мир» (для детей старшего возраста) 

0,5 

(30 минут) 

4 76,25 305,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музыкальные 

минутки» (для детей среднего 

возраста) 

0,5 

(30 минут) 

4 51,75 207,00 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

познавательно-исследовательской 

направленности «Путешествие в 

стране «Нурляндия» 

0,5 

(30 минут) 

4 77,50 310,00 
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                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021 № 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 8 «Сказка» 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Волшебный мир 

электричества» 

0,5 

(30 минут) 

 

4 51,50 206,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Карамельки» 

0,5 

(30 минут) 

8 65,00 520,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Школа 

будущего первоклассника» 

0,5 

(30 минут) 

4 65,00 260,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

научно-исследовательской 

направленности для детей 4-7 

лет «Хочу все знать» 

0,5 

(30 минут) 

4 65,00 260,00 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 11.11.2021№ 1140-ПА 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Центр развития ребенка – детский сад № 9 «Теремок» 

 

п/п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/минут) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

(посещения) 

Стоимость 

услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Веселые нотки» 

0,5 

(30 минут) 

4 72,50 290,00 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно- оздоровительной 

направленности «Хатха-йога» 

0,5 

(30 минут) 

4 77,00 308,00 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Говорушки» 

0,5 

(30 минут) 

4 77,00 308,00 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Цветик-семицветик» 

0,5 

(30 минут) 

4 76,00 304,00 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Пластилинография» 

0,5 

(30 минут) 

4 72,50 290,00 

 

 
 


