
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕКТР»   ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

(МАОУ ДО ЦДО «СПЕКТР») 

    

ПРИКАЗ 

                                                  

09.12.2021                                                   г. Туринск                                             №   293/1- О 

    

 

 О внесение изменений в приказ № 191-О от 13.09.2021 «Об организации платных 

образовательных услуг в 2021-2022 уч.году» 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставляемых 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», постановлением Главы 

Туринского городского округа № 1140-ПА от 11.11.2021  Об утверждении перечня и 

стоимости платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными автономными и 

бюджетными образовательными учреждениями Туринского городского округа», 

постановлением Администрации Туринского городского округа №1264-ПА от 9.12.2021  

«О внесении изменений в постановление Администрации Туринского городского округа 

от 11 ноября 2021 года № 1140-ПА «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг 

(работ), предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями Туринского городского округа», Уставом Туринского 

городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ № 191-О от 13.09.2021 «Об организации платных образовательных 

услуг в 2021-2022 уч.году» следующие изменения: 

1) строку 6 Табличной части приложения 1 «Перечень и стоимость платных 

образовательных услуг МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 2021 -2022 учебный год»  

изложить в новой редакции: 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности – 

хореография для дошкольников 

(дети от 4 – 6 лет) 

0,5 

(30 минут) 

8 75,00 600,00 

2) строку 7 Табличной части приложения 1 «Перечень и стоимость платных 

образовательных услуг МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 2021 -2022 учебный год»  

изложить в новой редакции: 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

0,5 

(30 минут) 

8 81,25 650,00 



направленности «Чудесный 

английский» 

3) строку 8 Табличной части приложения 1 «Перечень и стоимость платных 

образовательных услуг МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 2021 -2022 учебный год»  

изложить в новой редакции: 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокальная студия» 

0,5 

(30 минут) 

8 62,50 500,00 

 

2. Утвердить: 

- Перечень и стоимость платных образовательных услуг МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» на 2021 -2022 учебный год  (в новой редакции) (Приложение 1); 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 года 

 

4. Контроль за организацией и проведением платных образовательных услуг, 

выполнением приказа возлагается на директора. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                         Т.А.Кормина 

 

 

 

 

 

 

С приказом №293/1-О от 09.12.2021 года  ознакомлены: 

 

№п\п Ф.И.О. Подпись  Дата  

1.  Котосина Ю.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Утверждаю 

Директор  МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

__________________Т.А. Кормина 

Приказ №  293/1-О от 09.12.2021г. 

 

Перечень и стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа на 2020-2021 

учебный год с 01.01.2022г. 

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 

0,5 

(30 минут) 

8 62,50 500,00 



«Вокальная студия» 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

студия изобразительного 

искусства для дошкольников 

«Контраст» 

0,5 

(30 минут) 

8 57,38 459,00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ПРИКАЗ

