
Утвержден 
решением Совета депутатов 
городского округа Королёв 
от 15.07.2015 № 135/22 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными Комитету образования Администрации городского 
округа Королёв Московской области 

Наименование платной образовательной 
услуги 

Стоимость обучения в рублях на 
1 человека 

Наименование платной образовательной 
услуги 

период МИН МАКС 

1. Услуги в системе дошкольного образования. 
Реализация образовательных программ за пределами образовательных 
программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений 

1.1. Занятия в различных кружках занятие 60 320 

1.2. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, 
если ребенок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение) 

занятие 60 290 

1.3. Занятия в различных секциях, группах занятие 60 300 

1.4. Посещение групп: выходного дня 
продленного дня - кратковременного 
пребывания для детей дошкольного 
возраста 

день 200 800 

1.5. Услуги логопедической, психологической и 
дефектологической помощи, различные 
виды профилактических и лечебных 
мероприятий, коррекции физического 
развития для детей, воспитывающихся в 
дошкольных образовательных учреждениях, 
при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего 
времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов (психологов, 
логопедов, дефектологов, медицинских и 
педагогических работников) 

занятие 90 400 



2. Услуги в системе общего образования. 
Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных 
программ, определяющих статус образовательного учреждения 

2.1. Занятия в различных кружках, в том числе 
для учащихся, посещающих группы 
продленного дня 

занятие 60 250 

2.2. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, 
если ребенок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение) 

занятие 60 290 

2.3. Обучение в начальной школе по 
индивидуальной программе 

занятие 60 400 

2.4. Занятия с репетитором занятие 60 360 

2.5. Занятия на различных курсах курс 250 15000 

2.6. Посещение различных студий, групп, школ занятие 50 150 

2.7. Посещение различных секций, групп по 
укреплению здоровья 

занятие 40 200 

2.8. Услуги логопедической, психологической и 
дефектологической помощи для детей, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях, при условии, что данные 
услуги оказываются за пределами рабочего 
времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов (психологов, 
логопедов, дефектологов) 

занятие 90 400 

3. Услуги в системе учреждений дополнительного образования детей. 
Реализация образовательных программ в системе дополнительного 
образования детей за пределами образовательных программ, определяющих 
статус образовательного учреждения 

3.1. Занятия в различных кружках занятие 60 250 

3.2. Занятия с репетитором занятие 60 360 

3.3. Занятия на различных курсах курс 250 15000 

3.4. Занятия различных секций, групп по 
укреплению здоровья 

занятие 40 200 

3.5. Занятия по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (до поступления в школу, 
если ребенок не посещал дошкольное 

занятие 60 290 



образовательное учреждение) 

3.6. Занятия в различных студиях, группах, 
школах 

месяц 30 150 

3.7. Обучение детей в музыкальных школах год 1800 18000 

3.8. Обучение детей в художественных школах год 1800 9000 

3.9. Обучение детей в хореографических школах год 2500 6500 

3.10. Обучение детей в детских юношеских 
спортивных школах 

год 3000 5000 

4. Семинары: 

4.1. Актуальные проблемы в образовании курс 2000 

4.2. Интерактивные средства обучения курс 1000 

4.3. Искусство презентации курс 1000 2000 

4.4. Предметные курсы курс 1000 2000 

4.5. Психология общения курс 1000 2000 

4.6. Современный урок курс 1000 2000 

4.7. Создание виртуального учебного пособия курс 2000 

4.8. Создание электронного учебного пособия курс 2000 

4.9. Методика обучения ИЗО и ДПИ в условиях 
компетентного подхода к обучению 

курс 14900 

4.10. Новые информационные технологии курс 5000 

4.11. Организация работы с одаренными детьми 
по естественно научному, физкультурно-
оздоровительному направлению 

курс 5000 

4.12. Преподавание иностранного языка в 
условиях новой парадигмы образования 

курс 12450 15000 

5. Лекции 

5.1. Подготовка 1 дискретной лекции ППС ак. час 400 500 

5.2. Проведение 1 дискретной лекции ППС ак. час 200 500 

5.3. Сопровождение 1 дискретной лекции 
(учебный мастер) 

ак. час 100 

5.4. Сопровождение 1 дискретной лекции ак. час 100 



(тьютор) 

5.5. Проведение разовой дискретной лекции 
группе слушателей 

ак. час 2500 

6. Разработка учебно-методических пособий 

6.1. Учебно-методическое пособие (программа, 
конспект лекций, текстовые задания и т.д.) 

1 печ. 
лист 

2000 

6.2. Справочное пособие 1 печ. 
лист 

1700 

6.3. Практикум 1 печ. 
лист 

1500 

6.4. Конспект и презентации для видеолекций ак. час 2000 

7. Прочие услуги в системе образования, включая деятельность учебно-
методических образовательных центров. 

7.1. Первичная консультация специалиста 
(психолога, логопеда, дефектолога, 
ортопеда и других) 

1 час 135 250 

7.2. Индивидуальное занятие у специалиста занятие 135 200 

7.3. Психологическая диагностика по тестам с 
последующим собеседованием 

1 тест 100 

7.4. Диагностика психологической готовности к 
школе, профессионального 
самоопределения для старшеклассников 

1 час 200 275 

7.5. Занятия с логопедом занятие 90 400 

7.6. Развивающие занятия и тренинги по 
управлению психологическим состоянием 
обучающихся 

занятие 80 140 

7.7. Лекционная работа лекция 380 

7.8. Пользование недвижимым имуществом час 100 500 

7.9. Прокат инвентаря и оборудования час 200 500 

7.10. Организация и проведения отдыха и 
оздоровления детей 

сутки 100 1500 


