
 



 
 

 



Приложение №1  к решению 

 Аткарского муниципального Собрания 

от  31.08.2018 года N442 

 

 
Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

образовательными организациями реализующие общеобразовательные 

программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 час 

1 Дополнительная подготовка к государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным 

предметам 

70 руб. 00 коп. 

2 Подготовка к поступлению в ВУЗ 70 руб. 00 коп 

3 Подготовка детей к школе 80 руб. 00 коп 

4 Информатика и информационные технологии; 

компьютерная графика и анимация; программирование; 

сайтостроительство. 

80 руб. 00 коп 

5 Языкознание 80 руб. 00 коп 

6 Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом, по выбору обучающихся  

80 руб. 00 коп 

7 Занятие по углубленному изучению предметов 80 руб. 00 коп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N2 к решению 

 Аткарского муниципального Собрания 

от 31 августа 2018 года N 442 

 
Перечень граждан, имеющих право на льготу по платным 

образовательным услугам, оказываемым образовательными 

организациями 
№ 

П/П 

Перечень категорий 

граждан, имеющих 

право на льготу  

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

право на получение 

льготы 

Периодичность 

предоставления 

документов 

Размер 

льготы  

(% от 

суммы 

оплаты) 

1 Одинокие матери, 

отцы. Многодетные 

семьи, где 

воспитываются трое 

и более детей, 

старший из которых 

не достиг 18 лет 

Свидетельство о 

рождении ребенка. 

Копия 

удостоверения 

многодетной 

матери, справка 

установленного 

образца 

При приеме в 

организацию, 

далее - 

ежегодно 

50 

2 Семьи, в которых 

один из родителей 

(законных 

представителей) 

является инвалидом 

1-ой или 2-ой группы 

Справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

При приеме в 

организацию, 

далее - 

ежегодно 

50 

3 Родители (законные 

представители), 

имеющие детей 

инвалидов или детей 

с отклонениями в 

развитии; Родители 

(законные 

представители), 

имеющие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; детей с 

туберкулезной 

интоксикацией; 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении и 

состоящих на учете в 

муниципальной базе 

Справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

отклонений в 

развитии или 

туберкулезной 

интоксикации; 

списки детей, 

находящихся в 

социально- 

опасном 

положении и 

состоящих на учете 

При приеме в 

организацию, 

далее - 

ежегодно или 

по мере 

необходимости 

50 



данных; семьи, в 

которых оба 

родителя (законных 

представителей) 

являются инвалидом 

1-ой или 2-ой 

группы; дети, 

находящихся под 

опекой, 

попечительством 

муниципальной 

базе данных; 

справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

родителей 

(законных 

представителей), 

документ об 

установлении 

опеки, 

попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N3 к решению 

 Аткарского муниципального Собрания 

от  31.08.2018 года N442 

 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

"Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области" 

 

1. Образовательные услуги   

 

 

 

 

№ Наименование услуги 

Единица 

измерения, 

ученический 

час 

Тариф с 

1 чел. 

руб. 

1. Подготовка к обучению к школе;   

1.1 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

1.2. Группа от 6 до 12 человек 1 80,00 

2. Оказание логопедических услуг;   

2.1. 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

2.2. Группа от 6 до 12 человек 1 80,00 

3. Занятия английским языком;   

3.1. 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

3.2. Группа от 3 до 12 человек 1 80,00 

4.  

Проведение занятий для лиц, желающих 

обучаться у конкретных педагогов по 

выбору   

4.1. 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

 Группа от 6 до 12 человек 1 80,00 

5. Репетиторство   

5.1. 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

5.2. Группа от 3 до 12 человек 1 80,00 

6. 

Обучение по программе «Ментальная 

арифметика»   

6.1. 

Индивидуальное обучение одного 

учащегося 1 120,00 

6.2. Группа от 6 до 12 человек 1 80,00 



2. Иные услуги оказываемые физическим и юридическим лицам 

 Наименование услуги Единица 

измерения, 

 

Стоимость 

руб. 

1. Оказание услуг по оформлению помещений 

к празднику, оснащение праздничных 

мероприятий атрибутами 

1 м2 

150,00 

2. Организация и проведение мероприятий 

отдыха и развлечений культуры и спорта 
1 час 

550,00 

3. Предоставление услуг, связанных с 

организацией и проведением выставок, 

презентаций, курсов, мастер-классов, 

тренингов, семинаров, конференций, 

конкурсов и иных аналогичных 

мероприятий, с предоставлением в аренду 

помещений 

1 час 

550,00 

4. Создание мультимедийных презентаций, 

видеоуроков 
1 мин 

50,00 

5. Продажа буклетов и сувенирной 

продукции, изготовленной коллективами 

Учреждения; 
1 шт. 

В 

зависимости 

от стоимости 

товара с 

наценкой от 

10% до 20% 

6. Организация и проведение концертных 

программ солистов и творческих 

коллективов, спектаклей, выставок, 

торжественных мероприятий, праздников, 

представлений, в том числе выездного 

характера по заявкам. 

1 час 

1000,00 

 

 

 


