АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

ОТ

№

'i

Городской округ Подольск, Московская область

О внесении изменений
в приказ Комитета по образованию
от 19.08.2016 №1004
В целях упорядочения наименований услуг Типового перечня платных
услуг в сфере образования Городского округа Подольск
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции (приложение № 1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

Н.В. Фролова

Приложение к Приказу
Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск

t

от

Типовой перечень платных услуг, оказываемых муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, расположенными на
территории городского округа Подольск

Наименование
услуги

кружок

Направление
развития и
образования детей
(общеобразовательн
ые области)

Познавательное
развитие

Стоимость платной услуги за
1 занятие

Наименование
платной
образовательной
программы

Вид деятельности

«Мир открытий»

Минимальная
стоимость за
1 занятие

Максимальна
я стоимость
за 1 занятие

65,00

180,00

Моделирование из бумаги
Конструирование и
техническое моделирование
Занимательное
естествознание____________
Занимательная математика
Робототехника
Информатика
Мультипликация

кружок

Художественно
эстетическое
развитие

«Радуга»

300,00
95,00

Нетрадиционные техники
рисования_______________
Художественная лепка
Живопись
Художественное
конструирование и дизайн
Бисероплетение
Вышивка
Батик
Ритмика
Вокал
Оркестровая деятельность

180,00

Синтез искусств
Народное декоративное
искусство
Танцы
Хореография

кружок

Художественно
эстетическое
развитие

«Играем в театр»

120,00

150,00

Речевое развитие

«Волшебный мир
слов»

100,00

180,00

125,00

200,00

кружок

Занимательная грамматика
Обучение чтению
Риторика
Логопедия

кружок

кружок

Познавательное
развитие

«Иностранный
язык для
малышей»

120,00

150,00

Физическое
развитие

«Спортивный
калейдоскоп»

65,00

180,00

230,00

390,00

Коррекционная гимнастика,
ЛФК
Т анцевально-игровая
гимнастика
Фитнес
(аэробика, йога, фитболгимнастика, стрейтчинг, и др.)
Тхэквондо

Каратэ

Футбол

Черлидинг

Семейный туризм

Лыжный спорт

кружок

Физическое
развитие

«Обучение
плаванию»
Синхронное плавание

Подвижные и
спортивные игры в бассейне

Аквааэробика

Обучение плаванию детей, не
посещающих ДОУ

Адаптация к
условиям
детского сада
для детей

Социально
коммуникативное
развитие

«Здравствуй,
малыш!»

125,00

275,00

125,00

200,00

95,00

150,00

Группа выходного дня
Адаптация к условиям
детского сада для детей, не
посещающих ДОУ

кружок

Социально
коммуникативное
развитие

«Вместе к
успеху»
Студия индивидуального
развития
Песочная терапия

А р т - терапия

Сказкотерапия
Сенсорное развитие по
системе М.Монтессори
Нетрадиционные техники
развития крупной и мелкой
моторики

кружок

Познавательное
развитие

«Готовимся к
школе»

