
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1463
г. Кушва

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

Кушвинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 
Думы Кушвинского городского округа от 25 февраля 2016 года № 418 «Об 
утверждении Положения «О порядке принятия решения об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Кушвинского городского округа», постановления 
администрации Кушвинского городского округа от 25 марта 2016 года № 347 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными автономными образовательными 
организациями Кушвинского городского округа, находящимися в ведении 
Управления образования Кушвинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского 
округа от 27 августа 2018 года № 1116), постановления администрации 
Кушвинского городского округа от 27 августа 2018 года № 1117 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными автономными образовательными 
организациями дополнительного образования Кушвинского городского 
округа, находящимися в ведении Управления образования Кушвинского 
городского округа», руководствуясь Уставом Кушвинского городского 
округа, рассмотрев протокол тарифной комиссии Кушвинского городского 
округа от 19 августа 2022 года № 4 , администрация Кушвинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 
Кушвинского городского округа (прилагается).



2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кушвинского городского округа от 3 сентября 2020 года № 948 «Об 
утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 
Кушвинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Кушвинского городского округа от 31 
августа 2021 года № 1155, постановлением администрации Кушвинского 
городского округа от 24 сентября 2021 года № 1246).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского 
округа в сети Интернет. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кушвинского городского округа 
В.Н. Веремчука.

И.о. главы городского округа А.В. Чепрасов 



                        

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

Кушвинского городского округа

№ 
п/п Название платной услуги

Количество 
часов 

оказываемой 
услуги

Период 
оказываемой 
услуги, мес.

Число 
потребителей, 

чел.

Экономически 
обоснованная 

стоимость, 
руб./мес.

1 2 3 4 5 6
1 МАДОУ № 5

1.1 Обучение грамоте "Волшебные 
звуки" 18 (30 мин.) 9 12 244,42

1.2 Спортивная гимнастика 
"Акробатика для дошкольников" 18 (30 мин.) 9 12 260,54

1.3 Вокальная группа "Колокольчик" 18 (30 мин.) 9 10 305,66

1.4
Речевое развитие "Коррекция 
звукопроизношения и речи" (5-7 
лет)

36 (30 мин.) 9 10 525,00

2 МАДОУ № 9

2.1 Кружок "Лего-малыш" (5-6 лет) 30 (25 мин.) 9 8 607,23

2.2 Кружок "Лего-малыш" (6-7 лет) 36 (30 мин.) 9 8 712,92

2.3
Коррекция звукопроизношения 
"Логопедический калейдоскоп" 
(5-7 лет) индивидуальные занятия

30 (25 мин.) 9 1 4212,38

2.4
Коррекция звукопроизношения 
"Логопедический калейдоскоп" 
(5-7 лет) групповые занятия

30 (25 мин.) 9 3 1543,37

2.5
Кружок по нетрадиционной 
технике рисования "Цветной мир" 
(4-5 лет)

24 (20 мин.) 9 10 520,56

2.6
Кружок по нетрадиционной 
технике рисования "Цветной мир" 
(5-6 лет)

30 (25 мин.) 9 10 605,30

2.7
Кружок по нетрадиционной 
технике рисования "Цветной мир" 
(6-7 лет)

36 (30 мин.) 9 10 690,04

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Кушвинского городского округа 
от _______________  № _________
«Об утверждении перечня и стоимости 
платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями 
Кушвинского городского округа»



2.8
Кружок по профилактике 
плоскостопия "Юные 
спортсмены" (3-4 лет)

18 (15 мин.) 9 10 305,20

2.9
Кружок по профилактике 
плоскостопия "Юные 
спортсмены" (4-5 лет)

24 (20 мин.) 9 10 385,41

2.10
Кружок по профилактике 
плоскостопия "Юные 
спортсмены" (5-6 лет)

30 (25 мин.) 9 10 470,58

2.11
Кружок по профилактике 
плоскостопия "Юные 
спортсмены" (6-7 лет)

36 (30 мин.) 9 10 555,76

2.12 Кружок по бисероплетению 
"Радуга бисера" (5-6 лет) 30 (25 мин.) 9 5 698,23

2.13 Кружок по бисероплетению 
"Радуга бисера" (6-7 лет) 36 (30 мин.) 9 5 826,12

2.14
Кружок по обучению игре в 
шахматы "Маленькие 
шахматисты" (5-6 лет)

30 (25 мин.) 9 8 560,18

2.15
Кружок по обучению игре в 
шахматы "Маленькие 
шахматисты" (6-7 лет)

36 (30 мин.) 9 8 665,88

2.16 Кружок по обучению чтению 
"Букварик" (5-6 лет) 30 (25 мин.) 9 10 636,11

2.17 Кружок по обучению чтению 
"Букварик" (6-7 лет) 36 (30 мин.) 9 10 720,96

3 МАДОУ № 10

3.1 Кружок по изодеятельности 
"Веселый художник" (4-5 лет) 12 (20 мин.) 9 9 283,94

3.2 Кружок по изодеятельности 
"Веселый художник" (6-7 лет) 18 (30 мин.) 9 8 411,90

3.3
Кружок "LEGO-
конструирование" для младших 
групп

12 (20 мин.) 9 7 312,03

3.4

Кружок "LEGO-
конструирование"для средних, 
старших и подготовительных 
групп

18 (30 мин.) 9 9 361,08

3.5 Кружок "Кукольные истории" 18 (30 мин.) 9 6 484,20

4 МАДОУ № 12

4.1 Кружок по конструированию 
"Лего-Мастер" 36 (30 мин.) 9 10 608,68

4.2
Кружок дополнительного 
образования "Волшебный 
квадратик" (4-5 лет)

24 (20 мин.) 9 10 388,84

4.3
Кружок дополнительного 
образования "Фитбол-гимнастика" 
(5-6 лет)

36 (30 мин.) 9 10 660,08

4.4

Кружок дополнительного 
образования художествонно-
эстетической направленности 
«Фантазёры» (6-7 лет)

36 (30 мин.) 9 12 424,92

5 МАДОУ № 18

5.1 Общеразвивающая программа 
"АБВГДейка" 36 (30 мин.) 9 7 784,00



5.2 Общеразвивающая программа 
"Звонкие голоса" 18 (30 мин.) 9 10 299,04

5.3 Общеразвивающая программа 
"Волшебные краски" 36 (30 мин.) 9 10 804,04

5.4 Гимнастика "Фитбол" 18 (30 мин.) 9 10 325,72

5.5 Общеразвивающая программа 
"Разноцветные леденцы" (5-7 лет) 18 (30 мин.) 9 10 251,00

5.6
Общеразвивающая программа 
«LEGO-Конструирование» (5-7 
лет)

18 (30 мин.) 9 10 247,86

6 МАДОУ № 23

6.1 Кружок по обучению грамоте 
"Грамотейка" (6-7 лет) 18 (30 мин.) 9 10 317,06

6.2

Индивидуальные занятия 
учителя-логопеда по коррекции 
звукопроизношения "Речевичок" 
(5-7 лет)

18 (30 мин.) 9 1 2644,82

6.3 Кружок по ЛЕГО - 
конструированию (5-7 лет) 18 (30 мин.) 9 10 248,74

7 МАДОУ № 24

7.1 Кружок "Веселая кисточка" (4-7 
лет) 36 (30 мин.) 9 8 757,64

7.2 Кружок "Фитбол гимнастика" (4-
7 лет) 36 (30 мин.) 9 8 624,72

7.3 Кружок "Пиши-читай" (5-7 лет) 36 (30 мин.) 9 8 738,56

7.4 Кружок "Веселый английский" 
(5-7 лет) 36 (30 мин.) 9 8 738,56

8 МАДОУ № 25

8.1
кружок по развитию 
художественного творчества 
"Страна фантазий"

18 (30 мин.) 9 10 327,40

8.2
кружок по развитию речи и 
подготовке к обучению грамоте 
"Грамотейка" (5-7 лет)

18 (30 мин.) 9 8 377,72

8.3 кружок по коррекции речи 
"Речевичок" (5-7 лет) 36 (30 мин.) 9 5 1058,92

8.4
кружок по музыкальному 
развитию "Веселый оркестр" (3-7 
лет)

18 (30 мин.) 9 10 256,98

8.5
кружок по познавательной 
деятельности "Занимательная 
математика" (5-7 лет)

18 (30 мин.) 9 8 354,40

8.6
кружок по познавательно-
исследовательской деятельности 
"Леготека" (3-7 лет)

18 (30 мин.) 9 10 261,74

9 МАДОУ № 30

9.1
"Школа будущего 
первоклассника" (занятия по 
обучению чтению) 6-7 лет

36 (30 мин.) 9 10 582,08

9.2
Кружок студии по 
изодеятельности "Волшебная 
кисточка" (6-7 лет)

36 (30 мин.) 9 10 566,32

9.3 Кружок «Конструирование» (5-7 
лет) 36 (30 мин.) 9 10 539,76



10 МАДОУ № 31

10.1
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Речецветик"

18 (30 мин.) 9 12 213,18

10.2
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Занимательное лего"

18 (30 мин.) 9 12 213,38

10.3
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Очумелые ручки"

18 (30 мин.) 9 12 222,40

10.4
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Домисолька"

18 (30 мин.) 9 12 216,68

10.5
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Акварелька"

18 (30 мин.) 9 12 222,02

10.6
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Крепыш"

18 (30 мин.) 9 12 250,84

10.7
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Умники и умницы"

36 (30 мин.) 9 12 424,88

10.8

Дополнительная 
общеобразовательная программа 
"Шахматное королевство" (5-7 
лет)

18 (30 мин.) 9 12 225,20

11 МАДОУ № 32

11.1

Кружок по формированию и 
развитию инженерного 
мышления "Инженерики" (3-4 
года)

9 (15 мин.) 9 20 180,67

11.2

Кружок по формированию и 
развитию инженерного 
мышления "Инженерики" (4-5 
года)

12 (20 мин.) 9 20 201,43

11.3

Кружок по формированию и 
развитию инженерного 
мышления "Инженерики" (5-6 
года)

15 (25 мин.) 9 10 287,37

11.4

Кружок по технической 
направленности 
"Образовательная робототехника" 
(5-6 лет)

15 (25 мин.) 9 10 214,72

11.5

Кружок по технической 
направленности 
"Образовательная робототехника" 
(6-7 лет)

18 (30 мин.) 9 10 281,60

11.6

Дополнительная 
общеобразовательная программа 
физкультурно-оздоровительной 
направленности «Азы 
акробатики» (5-6 лет)

15 (25 мин.) 9 17 245,23

11.7

Дополнительная 
общеобразовательная программа 
физкультурно-оздоровительной 
направленности «Азы 
акробатики» (6-7 лет)

18 (30 мин.) 9 17 294,28

12 МАДОУ № 59

12.1 Кружок "Юные изобретатели" 
(LEGO-конструирование) 18 (30 мин.) 9 8 312,30



12.2 Кружок по изодеятельности 
"Кисточка и карандаш" 18 (30 мин.) 9 10 409,62

12.3 Кружок "Танцуй малыш" 
(хореография) (3-7 лет) 36 (30 мин.) 9 8 623,68

13 МАДОУ № 61

13.1
Кружок по обучению гимнастике 
"Гимнастика с фитболом" (5-7 
лет)

36 (30 мин.) 9 10 502,68

13.2 Кружок по обучению ритмике 
"Танцуй малыш" (3-6 лет) 36 (30 мин.) 9 10 502,68

13.3 Кружок по речевому развитию 
«Логоритмика» 3-6 лет 24 (20 мин.) 9 10 335,12

14 МАДОУ №62

14.1 Кружок "Юный художник" (5-7 
лет) 36 (30 мин.) 9 15 390,32

14.2 Кружок "Лего-мастер" (5-6 лет) 36 (30 мин.) 9 10 607,84

15 МАОУ СОШ № 1

15.1 "Школа развития" для детей 
дошкольного возраста 64 (30 мин.) 8 15 722,72

16 МАОУ СОШ № 10

16.1 Дополнительная образовательная 
услуга "Будущий первоклассник" 48 (90 мин.) 8 15 513,48

17 МАУ ДО ЦВР «Факел»

17.1 Кружок «Ментальная 
арифметика» (7-10 лет) 72 (60 мин.) 9 10 954,24

Используемые сокращения:
1) МАДОУ № 5 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей;

2) МАДОУ № 9 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 комбинированного вида;

3) МАДОУ № 10 - Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10;

4) МАДОУ № 12 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12;

5) МАДОУ № 18 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18;

6) МАДОУ № 23 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 комбинированного вида;

7) МАДОУ № 24 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей; 

8) МАДОУ № 25 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;

9) МАДОУ № 30 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно- эстетическому развитию детей;

10) МАДОУ № 31 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 31 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур;



11) МАДОУ № 32 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;

12) МАДОУ № 59 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 комбинированного вида;

13) МАДОУ № 61 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей;

14) МАДОУ №62 – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

15) МАОУ СОШ № 1 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1;

16) МАОУ СОШ № 10 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10;

17) МАУ ДО ЦВР «Факел» – Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел».


