АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2016

№9342-П

О внесении изменений
в постановление администрации
города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе
Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 22 июня 2016 года № 7, руководствуясь Уставом города
Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
«Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
города
Магнитогорска,
подведомственными
управлению
образования
администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:
1) пункты 3, 8, 11, 12, 19-21, 23, 26-28, 30-32, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51-53, 55,
58, 59, 63, 67-72, 73, 79-82, 88, 90-92, 95-99, 101, 103-105, 107, 108, 115, 117- 119,
121, 123, 126, 127 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
3.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 3 комбинированного
вида" города
Магнитогорска

Кружок изобразительной деятельности
«Палитра»

50,00

Кружок подготовки детей к школе
«АБВГей – КА»

40,00

Кружок по коррекции
звукопроизношения «Говорим
правильно»

50,00

Кружок «Легоконструирование»

50,00

Спортивный кружок «Черлидинг»

50,00

Кружок «Хочу все знать!»

40,00

Фольклорный кружок «Жемчужинка»

50,00

8.

11.

12.

19.

20.

муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 8" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 11 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка-детский
сад N 12" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 20" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад

Кружок «Шахматенок»

40,00

Кружок по аппликации «Разноцветный
мир»

30,00

Кружок развития логического
мышления «Мир логики»

50,00

Фитбол «Веселая гимнастика»

50,00

Кружок бисероплетения «Бусинка»

50,00

Кружок «Грамотейка»

50,00

Кружок «Математические ступени»

50,00

Изостудия «Акварелька»

50,00

Кружок конструирования «ЛЕГО –
мастер»

50,00

Кружок изобразительной деятельности
«Город мастеров»

50,00

Психологическая помощь к школе
«Первые шаги»

40,00

Кружок обучения английскому языку
«Любознайка»

60,00

Спортивно-игровая гимнастика
«Непоседы»

50,00

Спортивная секция «Кожаный мяч»

50,00

Спортивная секция «Здоровей – ка»

40,00

Обучение детей игре в шахматы
«Ладья»

40,00

Обучение детей изобразительному
творчеству «Эскиз»

40,00

Обучение детей ритмодекламации
«Веретено»

40,00

Кружок хореографии «Радуга»

50,00

Сенсорика для малышей «Любознайка»

50,00

Театральная студия «Сказка»

50,00

Констуктивно - модельная
деятельность «Лего –
конструирование»

50,00

Кружок по хореографии «Капитошка»

40,00

Кружок «Веселый английский»

40,00

Кружок «Умники и умницы»

40,00

21.

23.

26.

N 21 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Кружок «Детский фитнес»

40,00

Кружок «Тестопластика»

40,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 22 общеразвивающего
вида " города
Магнитогорска

Кружок изобразительной деятельности
«Цветные ладошки»

50,00

Кружок музыкальной деятельности
«Музыкальные колокольчики»

50,00

Кружок «Играй малыш»

50,00

Кружок «Юные исследователи»

60,00

Кружок «Волшебный сундучок»

60,00

Кружок «Уральские самоцветы»

60,00

Логопункт. Индивидуальные занятия с
логопедом

200,00

Кружок художественно-творческой
деятельности «Вообразилия»

50,00

Кружок «Веселые топотушки»

50,00

Кружок познавательно – речевого
развития «Говорящие пальчики»

50,00

Кружок «Калейдоскоп»

60,00

Кружок «Самоделкин»

60,00

Кружок «Умка»

60,00

Кружок «Любознайки»

60,00

Кружок «Лингвишки»

60,00

Кружок «Радуга»

60,00

Кружок «Букварешки»

60,00

Кружок «Колобок»

60,00

Кружок «Стартинки»

60,00

Кружок «Оздоровительная и
развивающая хореография»

30,00

Кружок «Знайки»

30,00

Кружок «АРТтерапия»

30,00

Кружок «Веселые пальчики»

30,00

Кружок «Лего - Той»

30,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 25" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 29 присмотра и
оздоровления" г.
Магнитогорска

27.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка Детский сад N 30" города
Магнитогорска

Кружок ручного труда «Чудеса своими
руками»

60,00

Театрально-музыкальный кружок
«Страна чудес»

60,00

Изостудия «Разноцветные забавы»

60,00

Кружок «Занимательная логика»

60,00

Адаптационно-развивающая группа
«Кроха»
Кружок ручного труда «Цветная
ниточка»

28.

30.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 31" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 39 комбинированного
вида" города
Магнитогорска

60,00
60,00

Кружок танцевально – ритмической
гимнастики «Серпантин»

60,00

Занятия с логопедом

150,00

Кружок образовательного
конструирования «Юный конструктор»

60,00

Кружок естественнонаучной
направленности «Юный физик»

60,00

Кружок «Знайки»

50,00

Кружок «Почемучки»

50,00

Кружок «Абвгдей-ка»

50,00

Кружок «Умники и умницы»

50,00

Кружок «Веселушки»

50,00

Кружок «Любознайки»

50,00

Кружок «Непоседы»

50,00

Кружок «Растишка»

50,00

Кружок «Веселые ладошки»

50,00

Кружок «Соловушки»

50,00

Кружок «Юный гончар»

50,00

Кружок «Лего»

50,00

Развитие речи «Веселые ладошки»

50,00

Оркестр детских музыкальных
инструментов «До – ми – соль – ка»

50,00

Индивидуальные занятия с логопедом
«Веселый язычок»
Пластилинография «Радужные
бусинки»

100,00
50,00

31.

32.

35.

37.

41.

45.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 44 комбинированного
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 47 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 51" г. Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 53 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 63" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное

Кружок «Тестопластика»

50,00

Изостудия «Солнышко»

50,00

Подготовка детей к школе «Эврика»

50,00

Кружок «Читайка» (занятия с
логопедом)

100,00

Лаборатория «Почемучки»

50,00

Кружок «Леголандия»

50,00

Шашки – шахматы «Ладья»

50,00

Математический кружок «Умняш»

50,00

Кружок «Знайка»

40,00

Развивающий кружок
«Легоконструирование»

40,00

Кружок игры на народных
инструментах «Вдохновение»

40,00

Обучение грамоте «Хочу все знать»

50,00

Изостудия «Волшебный завиток»

50,00

Ритмика «Горошинки»

50,00

Развитие логического мышления

50,00

Пластилинография «Пластилиновое
чудо»
Кружок легоконструирования «Лего –
бум»

50,00
50,00

Кружок «Каблучок»

50,00

Кружок «Акробатика»

50,00

Кружок «Волшебный квилинг»

50,00

Кружок «Почемучки»

50,00

Эстрадно-спортивные танцы
«Вдохновение»

50,00

Кружок ручного труда «Самоделкино»

50,00

Кружок по хореографии «Веселушкитопотушки»

40,00

Изостудия «Веселый художник»

45,00

Кружок по легоконструированию
«ЛЕГО - МИР»

40,00

Кружок обучения грамоте
«Любознайки»

60,00

образовательное
учреждение "Детский сад
N 69 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

47.

49.

51.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 72" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 75 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 77" города
Магнитогорска

Изостудия

60,00

Театральная студия

60,00

Кружок «Детский фитнес»

60,00

Кружок «Выжигание по дереву»

60,00

Кружок «Логика»

60,00

Кружок «Почемучки»

50,00

Кружок «Веселый английский»

50,00

Кружок «Мир танца»

50,00

Кружок «Фантазеры»

50,00

Кружок «Крепыш»

50,00

Кружок «Радуга»
Кружок «Мастерилка»
(нетрадиционные изобразительные
техники)

50,00

Кружок «Оздоровительная гимнастика»

40,00

Кружок «Развивай – ка»

50,00

Кружок «Пиши – читай»

50,00

Кружок «Свирелька»

50,00

Познавательный кружок
«Легоконструирование»

60,00

Познавательный кружок «Подготовка к
школе»

60,00

Художественно – эстетический кружок
«Танцевальная ритмика»

60,00

Художественно – эстетический кружок
«ИЗО – студия»

60,00

Художественно-эстетический кружок
«Разноцветные ручки»

60,00

Познавательный кружок «Веселая
математика»

60,00

Речевой кружок «Грамматика для
дошкольников»

60,00

Познавательный кружок «Сенсорика»

60,00

Речевой кружок «Речецветик»

60,00

70,00

52.

53.

55.

58.

59.

Познавательный кружок
«Интеллектика для дошкольников»

60,00

Познавательный кружок «Английский
для малышей»

60,00

Художественно – эстетический кружок
«Умелые ручки»

60,00

Кружок по физическому развитию
(физкультурно – спортивной
направленности)

60,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 78" города
Магнитогорска

Изостудия «Фантазия»

60,00

Театральная студия «Пьеро»

60,00

Студия «Лего»

60,00

Кружок «Всезнайки»

60,00

Кружок логоритмики «Говорушка»

60,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 80 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Кружок «Театральная мастерская»

40,00

Кружок «Пластилинография»

50,00

Кружок обучения чтению
«Азбуковедение»

40,00

Кружок конструирования
«Легоконструирование»

50,00

Кружок «Логоритмика»

60,00

Кружок «Подготовка детей к школе»

50,00

Кружок «Мир красок»

50,00

Кружок «Тестопластика»

50,00

Кружок «Развиваем логику»

45,00

Кружок «Веселая азбука»

45,00

Кружок «Английский для малышей»

50,00

Кружок «Творческая мастерская»

40,00

Кружок «Фитнес для детей»

40,00

Кружок «Музыкальная капель»

45,00

Театральный кружок «Театр сказок»

50,00

Подготовка к школе «Грамотейка»

60,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 83 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 90 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное

учреждение "Детский сад
N 92 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

63.

67.

68.

69.

Изостудия «Акварелька»

50,00

Кружок «Бусинки»

50,00

Кружок «Малыши-карандаши»

50,00

Танцевальный кружок «Непоседы»

50,00

Кружок «Ладья»

50,00

Кружок «Маленькие исследователи»

50,00

Кружок «Развивай – ка»

50,00

Танцевальный кружок «Сказка»

50,00

Кружок «Оздоровительная аэробика»

50,00

Кружок «Мнемосказка»

80,00

Кружок «Шашки»

50,00

Кружок «Умный карандашик»

50,00

Кружок «Читалка»

100,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 105 компенсирующего
вида" города
Магнитогорска

Кружок обучения грамоте
«Грамотейка»

60,00

Кружок по развитию бумажного
творчества «Волшебные ладошки»

50,00

Кружок «Занимательные уроки»

50,00

Кружок лечебной физкультуры
«Крепыш»

50,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 106 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Танцевальный кружок «Хореография»

50,00

Кружок «Мир сенсорики»
(познавательное развитие)

50,00

Кружок «Калейдоскоп» (физкультурно
– спортивный)

50,00

Кружок «Знайки» (социально –
педагогическая направленность)

50,00

Кружок «Разноцветная капелька»
(художественное творчество)

50,00

Кружок ручного труда «Чудесная
бусинка» (бисероплетение)

30,00

Вокальный кружок «Домисолька»

50,00

Кружок «Кроха»

50,00

Кружок «Раз – словечко»

50,00

Кружок английского языка

50,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N98" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр

развития ребенка детский сад N 107" города
Магнитогорска

70.

71.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 108 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 109 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Кружок «Волшебная кисточка»

50,00

Кружок «Говорящие пальчики»

50,00

Корригирующая гимнастика

50,00

Танцевальный кружок

50,00

Театрально-игровой кружок
«Ладушки»

40,00

Риторика

50,00

Кружок вышивания «Марьяискусница»

50,00

Театрально-музыкальная студия
«Золотой ключик»

31,25

Кружок «Букварик»

50,00

Изостудия «Радуга»

25,00

Кружок «Читай-ка»

25,00

Кружок «Здоровейка»

25,00

Кружок «Очумелые ручки»

25,00

Кружок «Конструирование»

50,00

Кружок логико-математического
развития «Почемучки»

50,00

Кружок по развитию психических
процессов «Умники и умницы»

50,00

Кружок по развитию двигательной
активности «Танцевальная мозаика»

50,00

Кружок по развитию творческих
способностей «Школа мастеров»

50,00

Кружок по развитию сенсорных,
эмоциональных способностей
«Разноцветный мир»

50,00

Кружок по развитию физических
качеств «Веселые карапузы»

50,00

Кружок обучения чтению

50,00

Кружок тестопластики

50,00

Кружок обучение грамоте

50,00

Трудовая деятельность «Шерстяная
аппликация»

50,00

72.

73.

79.

80.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 110" г. Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 111 комбинированного
вида" г. Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 121 комбинированного
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка-детский
сад N122" города

Изобразительная деятельность
«Цветные ладошки»

50,00

Кружок по развитию логики

50,00

Кружок по развитию речи
«Говорушки»

50,00

Кружок «Легоконструирование»

50,00

Кружок «Математические ступеньки»

60,00

Кружок «Хореография»

60,00

Кружок «Грамотейка»

60,00

Кружок «Акварелька»

60,00

Кружок «Квилинг»

60,00

Кружок «Веселая мозаика»

60,00

Кружок «Веселые пальчики»

60,00

Кружок «Тестопластика»

60,00

Кружок «Светлячки»

60,00

Кружок «Логика»

60,00

Кружок «Цветные ладошки»

35,00

Кружок «Оригами»

35,00

Кружок «Обучение грамоте»

35,00

Кружок «Лего – тека»

35,00

Кружок «Шахматы»

35,00

Кружок «Английский язык»

60,00

Изостудия «Мукасолька»

50,00

Подготовка детей к школе
«Занимательное азбуковедение»

50,00

Кружок «Чудеса из бумаги»

50,00

Кружок «Ритмика и танцы»

50,00

Кружок «Lego – конструирование»

50,00

Танцевальный кружок «Веселая
карусель»

50,00

Музыкально-игровой кружок «Лучики»

50,00

Кружок по плаванию «Дельфиненок»

50,00

Кружок «Лего»

50,00

Магнитогорска

Игры на развитие познавательной
сферы детей «Развивай – ка»

50,00

Игры на развитие творческих и
изобразительных способностей
«Семицветик»

50,00

Игры на развитие логического
мышления «Логознай – ки»

50,00

Развивающие занятия с детьми
младшего дошкольного возраста
«Любознайка»
Развивающие занятия с детьми
старшего дошкольного возраста
«Дошколенок»
81.

82.

88.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 123 комбинированного
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 125 комбинированного
вида" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 132" города
Магнитогорска

50,00

50,00

Развивающие игры «Малышок»

50,00

Программа «Здоровячок»

50,00

Школа будущего первоклассника

50,00

Кружок «Школа будущего
первоклассника»

50,00

Кружок изобразительной деятельности

50,00

Кружок английского языка

50,00

Кружок хореографии

50,00

Обучение скорочтению «Грамотейка»

50,00

Кружок «Обучение грамоте»

50,00

Кружок «Математика»

50,00

Кружок «Информатика»

50,00

Кружок «Ритмика»

35,00

Кружок тестопластики

50,00

Кружок изодеятельности «Радужные
капельки»

50,00

Кружок «Легоконструирование»

50,00

Кружок «Школа мяча»

50,00

Кружок «Речецветик»

50,00

Кружок «Крепыш»

50,00

90.

91.

92.

95.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 135" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 136" города
Магнитогорска

Кружок «Песочная графика»

50,00

Кружок «Стрекоза»

50,00

Студия лепки «Веселый комочек»

50,00

Кружок «Юный интеллектуал»

50,00

Кружок «Современные танцы»

50,00

Кружок «Волшебник ЛЕГО»

50,00

Кружок «Читайка»

50,00

Изостудия «Волшебные пальчики»

50,00

Кружок «Дельфинчики»

50,00

Кружок по изобразительной
деятельности «Умелые ручки»

60,00

Кружок английского языка «Веселый
английский»

60,00

Гимнастика «Ушу»

50,00

Школа будущего первоклассника
«Умка»
Кружок танцевальной ритмики
«Улыбка»
Кружок основ робототехники «Легого»

60,00
60,00
60,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N137" города
Магнитогорска

Кружок «Логика»

37,50

Кружок «Компьютерная грамотность»

37,50

Кружок английского языка

37,50

Кружок «Светофорчик»

37,50

Кружок «Легоконструирование»

37,50

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 141 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Театральная студия «Сказка»

50,00

Кружок по тестопластике «Волшебные
комочки»

50,00

Кружок оздоровительной гимнастики
«Здоровей-ка»

50,00

Вокальный кружок «Колокольчик»

50,00

Адаптационно-развивающие занятия
«Карапуз»

100,00

Кружок оригами «Волшебная бумага»

50,00

Кружок бумага пластики «Очумелые
ручки»

50,00

96.

97.

98.

99.

Кружок «Веселый счет»

50,00

Кружок «Маленькие строители»

50,00

Кружок «Мы в профессии играем»

50,00

Кружок «Белая ладья»

50,00

Кружок «Цветные ладошки»

50,00

Кружок «Юный конструктор»

50,00

Кружок «Неизведанное рядом»

50,00

Кружок «Радужное настроение»

50,00

Кружок «Волшебный завиток»

50,00

Кружок «Веселая мозаика»

50,00

Кружок «Подготовка к школе»

75,00

Кружок хореографии

50,00

Логопед «Веселые звуки»

62,50

Кружок «Степ-аэробика»

50,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 144" города
Магнитогорска

Подготовка детей к школе «В школу с
радостью»

50,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 145 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Дошкольная гимназия «Учимся думать,
играя»

50,00

Кружок «Оздоровительная гимнастика»

50,00

Вокальный кружок

50,00

Кружок «Арт – терапия»

50,00

Кружок хореографии

50,00

Кружок «Легоконструирование»

50,00

Бассейн «Золотая рыбка»

50,00

Кружок «Бальные танцы»

50,00

Кружок «Аэробика»

50,00

Кружок «Английский язык»

50,00

Кружок «Наша Вселенная»

50,00

Кружок «В мире шахмат»

50,00

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 142" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 146 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

Легоконструирование «Город
мастеров»
Обучение нетрадиционным техникам
рисования «В гостях у Кляксы –
Ваксы»

50,00
50,00

101. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 148 общеразвивающего
вида" г. Магнитогорска

103. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 151" города
Магнитогорска

Кружок «Лего конструирование»

50,00

Кружок «Декоративная лепка»

50,00

Кружок «Фоамиранд»

50,00

Кружок «Азбука общения»

50,00

Кружок «Степ-Аэробика»

50,00

Кружок по обучению чтению «АБВГД
– ейка»

50,00

Изокружок «Фантазеры»

50,00

Кружок хореографии «Непоседы»

50,00

Кружок по изодеятельности «Цветные
ладошки»

50,00

Кружок «Музыкальные колокольчики»

50,00

Кружок «Пластилиновое чудо»

50,00

Кружок «Город мастеров»

50,00

Кружок «Юные исследователи»

50,00

Кружок «Колобок»

50,00

Кружок «Умка»

50,00

Кружок «Страна Монтессория»

70,00

Кружок художественного творчества
«Волшебные пальчики»

70,00

Изокружок «Семицветик»

70,00

Кружок «Умники и умницы»

70,00

Кружок «Фитбол – гимнастика»

70,00

Танцевально – ритмический кружок
«Мажоринки»

70,00

Театральный кружок «Затейники»

70,00

Кружок «Ладушки – ладошки»

70,00

Кружок «Самоделкин»

70,00

Кружок изотворчества «Маленькие
фантазеры»

70,00

Подготовка к школе «Развивайка»

70,00

Подготовка к школе «АБВГДейка»

70,00

Кружок «Колокольчик»

70,00

104. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 152" города
Магнитогорска

105. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 153" города
Магнитогорска

107. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 155 комбинированного
вида" города
Магнитогорска

108. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребѐнка детский сад N 156" города
Магнитогорска
115. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр

Кружок «Бумажные фантазии»

50,00

«Театральная карусель»

50,00

Кружок «Юный мыслитель»

50,00

Кружок «Веселая азбука»

25,00

Кружок «Веселый колокольчик»

50,00

Кружок «Школа мяча»

50,00

Кружок «Умная гимназия»

50,00

Кружок по аэробике

50,00

Кружок «Студия танца»

50,00

Кружок «Студия вокала»

50,00

Кружок по изобразительной
деятельности

50,00

Кружок «Волшебный сундучок»

50,00

Кружок «Логопункт»

200,00

Кружок «Звуковичок» (групповые
занятия)

100,00

Кружок «Веселый мяч»

60,00

Кружок «Волшебная комната»

50,00

Изокружок «Волшебные кисточки»

60,00

Кружок «Хореография»

60,00

Кружок «Учусь читать»

50,00

Кружок «Школа внимания»

50,00

Подготовка к школе

60,00

Кружок «Юный исследователь»

50,00

Кружок «Мы инженеры»

60,00

Кружок по изобразительной
деятельности «Акварелька»

50,00

Театральная студия «Капитошка»

60,00

Кружок по физической культуре
«Здоровей-ка»

60,00

Кружок «Эстетика»

50,00

Гимназия

50,00

Кружок «Одаренный ребенок»

50,00

развития ребенка детский сад N 165" города
Магнитогорска
117. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 167" города
Магнитогорска
118. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 168 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска
119. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 170 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска
121. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка Детский сад N 175"
города Магнитогорска

123. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 179 общеразвивающего
вида" города
Магнитогорска

Кружок «Школа мяча»

50,00

Бассейн «Дельфинчик»

50,00

Кружок ручного труда «Маленькие
волшебники»

40,00

Танцевальный кружок «Карамельки»

40,00

Танцевальный кружок «Лебедушка»

50,00

Спортивный кружок «Олимпик»

50,00

Изостудия «Акварельки»

50,00

Развивающие занятия с детьми
«АБВГДейка»

50,00

Кружок «Юный художник»

50,00

Кружок «Маленькие волшебники»

45,00

Секция «Неболей – ка»

45,00

Кружок «Английский язык – детям»

60,00

Кружок «АБВГДейка»

45,00

Кружок «Любознай-ка»

45,00

Театральный кружок «Сказка»

45,00

Кружок «Лего»

40,00

Кружок «Мукосолька»

40,00

Кружок «Грамотейка»

40,00

Кружок «Легогошка»

40,00

Театральная студия «Арлекино»

40,00

Изостудия «Очумелые ручки»

40,00

Кружок «Веселая аэробика»

40,00

Кружок «Школа мяча»

40,00

Кружок «Мультик-пультик»

40,00

Кружок «Волшебные ладошки»

40,00

126. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 183" города
Магнитогорска

127. Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
N 119 общеразвивающего
вида "Соловушка" города
Магнитогорска

Кружок «Малышок»

40,00

Кружок «Эрудит»

40,00

Кружок «Юный шахматист»

40,00

Кружок «Почемучки»

40,00

Кружок «Мастерилка»

40,00

Кружок «Веселая полоска»

40,00

Кружок английского языка

50,00

Кружок «Развитие логического
мышления»

50,00

Кружок художественной деятельности

50,00

Кружок «Умники и умницы»

50,00

Кружок «Горенка»

50,00

Кружок обучения детей плаванию

50,00

Кружок «До-ми-соль-ка»

50,00

Кружок «Лего»

50,00

Кружок «Почемучки»

50,00

Кружок «Веселая аэробика»

50,00

Танцевальная ритмика
Театральная студия
Логопункт

50,00
50,00
170,00

ИЗО студия

60,00

2) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 128-134 в
следующей редакции:
128.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 66» города
Магнитогорска

Кружок «Золотая рыбка» (авкааэробика)

70,00

Кружок «Морские котики»

70,00

Кружок «Здоровейка»

50,00

Кружок «Вербочка» (рисование)

50,00

Танцевальный кружок «Веселая капель»

50,00

Кружок «Учусь читать» (обучение
грамоте)

50,00

«Компьютерный класс»

50,00

129.

130.

131.

132.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 70» города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 73» города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение "Детский сад
№ 100" города
Магнитогорска

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 157» города
Магнитогорска

Кружок английского языка («Английский
для малышей»)

50,00

Кружок «Английского языка»

50,00

Кружок «Арт-студия»

50,00

Кружок вокала

50,00

Кружок «Основы робототехники»

70,00

Секция «Плавание»

70,00

Танцевальный кружок

50,00

Занятия с логопедом

150,00

Секция «Школа мяча»

50,00

Кружок английского языка

50,00

Секция «Школа гимнастики»

50,00

Кружок «АБВГД-ка»

50,00

Основы робототехники

50,00

Кружок «Театр сказок»

50,00

Театральный кружок «Арлекино»

50,00

Кружок «Волшебный песок»

50,00

Кружок «Happy English»

50,00

Кружок «Непоседы»

50,00

Кружок «Пластилин»

50,00

Кружок «АБВГДейка»

50,00

Кружок «Логоритмика»

50,00

Кружок «Бусинка»

50,00

Кружок «Легогоша»

50,00

Кружок «Обучай-ка»

50,00

Кружок «Букварик»

50,00

Кружок «Весѐлые нотки»

50,00

Секция «Акробатика»

50,00

Занятия с логопедом «Логопедия»

150,00

Кружок «Мастерская чудес»

70,00

Танцевальный кружок

50,00

133.

134.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
№173 присмотра и
оздоровления" города
Магнитогорска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
№ 180 комбинированного
вида" города
Магнитогорска

Кружок «Логоритмика»

60,00

Кружок рукоделия «Безделушки»

70,00

Шахматный кружок

60,00

Кружок английского языка

60,00

Кружок «Школа мяча»

60,00

Театральный кружок

50,00

Кружок «Лего – конструирование»

60,00

Кружок «Радуга красок»

70,00

Кружок «Крепыш»

62,50

Спортивный кружок «Школа мяча»

40,00

Кружок по подготовке детей к школе
«Ступеньки к школе»

40,00

Фольклорный кружок «Веселушкитопотушки»

40,00

3) пункты 5, 11, 12, 15, 22, 24, 33 - 39, 41, 42, 45, 46, 49, 51 приложения № 2 к
постановлению изложить в следующей редакции:
5.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 6" города
Магнитогорска

«Урок развития»

25,00

«Письмо»

25,00

«Азбуковедение»

25,00

«Занимательная математика»

25,00

«Речь»

75,00

«Наглядная геометрия»

75,00

«Интеллектика»

75,00

«Развитие познавательных
способностей»

75,00

«Трудные вопросы орфографии»

75,00

«Занимательная лексика»

75,00

«Секреты русского правописания»

75,00

«Языковые нормы и культура речи»

75,00

«От скучного анализа текста к
нескучному сочинению»

75,00

«Русское правописание: орфография и
пунктуация»

75,00

«Решение нестандартных задач»

75,00

«За страницами учебника математики»

75,00

«Основы перевода»

75,00

«Арифметические и логические основы
построения компьютера»

75,00

«Основы векторной графики»

75,00

«Избранные вопросы органической
химии. Кислородосодержащие
соединения»

75,00

«Решение физических задач различной
сложности»

75,00

«Социально - экономические проблемы:
исследование, решение, действие»

75,00

«Человек и его здоровье или наука быть
здоровым»

75,00

«Страна и люди» (немецкий язык)

75,00

«Избранные вопросы химии»

75,00

«Регуляция физиологических функций
человека»

75,00

«Черчение и графика»

75,00

«Твое физическое здоровье»

75,00

«Основы управления личными
финансами»

75,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(за месяц)

11.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 13 имени Ю. А.
Гагарина" города
Магнитогорска

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

Начальная школа

87,50

Спецкурс «Русский язык»

87,50

Спецкурс «Иностранный язык»

87,50

Спецкурс «Математика»

87,50

Спецкурс «Физика»

87,50

Спецкурс «История»

87,50

Спецкурс «Обществознание»

87,50

Спецкурс «География»

87,50

Спецкурс «Информатика»

87,50

Спецкурс «Биология»

87,50

Спецкурс «Химия»

87,50

Предшкольная подготовка (основное)

50,00

Предшкольная подготовка (отделение)

50,00

Изостудия

60,00

Английский язык

60,00

Вокальный ансамбль

60,00

Кружок хореографии

60,00

Легоконструирование

60,00

Ритмика

60,00

Кружок прикладного творчества

60,00

Программа профессиональной
подготовки «Водитель автомобиля
категории «В»

5 000,0
(за курс)

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

12.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 14" города
Магнитогорска

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

«Развитие познавательных
способностей»

80,00

«Школа развития речи»

80,00

«Школа будущего первоклассника»

70,00

«Избранные вопросы химии»

80,00

«Система практикумов при подготовке к
ЕГЭ»

80,00

«Русское правописание: орфография и
пунктуация»

80,00

«Мастерская выразительного чтения»

80,00

Спецкурс по математике

80,00

Спецкурс по обществознанию

80,00

«Английский с удовольствием»

80,00

Спецкурс по биологии

80,00

Спецкурс по психологии

80,00

Изостудия

80,00

«В мире искусства»

80,00

Студия народного пения

80,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в
день
15.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
N 18" города
Магнитогорска

600,00

«Русский язык. (Текст. Стилистика.
Грамматика)»

95,00

«Математика вокруг нас»

95,00

Черчение и инженерная графика

95,00

«Мы и общество»

95,00

«Читаем классиков по-новому»

95,00

Компьютерная графика

95,00

«Химия вокруг нас»

95,00

«Биология вокруг нас»

95,00

Нестандартные задачи по физике

95,00

«Учим английский язык с
удовольствием»
«Учим французский язык с
удовольствием»

95,00
95,00

Курсы будущих первоклассников

45,00

«Занимательный английский язык»

80,00

«Увлекательный французский язык»

80,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

22.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 33 с углубленным
изучением английского
языка со 2-го класса"
города Магнитогорска

группа до 25 человек до 3 часов в день

400,00

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

Дошкольная подготовка

70,00

Математика будущему абитуриенту

100,00

Избранные вопросы алгебры

100,00

Избранные вопросы математики

100,00

Уроки словесности

100,00

24.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 38 имени В.И.
Машковцева" города
Магнитогорска

Многоаспектный анализ текста

100,00

Решение физических задач повышенной
сложности

100,00

Трудные вопросы орфографии и
пунктуации

100,00

Русский язык и культура речи

100,00

«Школа будущего первоклассника»

50,00

«Языковые нормы и культура речи»

80,00

Спецкурс «Развитие орфографической
зоркости»

80,00

Спецкурс «В мире математики»

80,00

Спецкурс «Основы психологии»

80,00

Спецкурс «Путешествие в страну
«Химия»

80,00

Спецкурс «Занимательная биология»

80,00

Спецкурс «Физика вокруг нас»

80,00

Стрелковый клуб

80,00

Робототехника

80,00

Спецкурс «Математика вокруг нас»

80,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в
день
33.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
N 53"

400,00

Предшкольная подготовка «Школа
будущего первоклассника»

50,00

Русский язык «Юный филолог»
(начальные классы)

75,00

Математика «Юный математик»
(начальные классы)

75,00

«Занимательная математика»

75,00

«Русовичок»

75,00

«Практикум по русскому языку»

75,00

Хоровая студия

75,00

Курс по обществознанию «Актуальные
проблемы обществознания»

80,00

34.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 54" города
Магнитогорска

Курс по русскому языку «Любители
русского языка»

75,00

Курс по русскому языку «Грамотеи»

75,00

Математика «Избранные вопросы
математики: решение уравнений»
(старшие классы)

125,00

Русский язык «Стилистика русского
языка» (старшие классы)

125,00

«Практикум по иностранному языку»

125,00

«Практикум по математике»

75,00

«Решение задач повышенной
сложности»

125,00

«Основы проектирования»

75,00

«Углубление и систематизация знаний о
языке и речи» (9 классы)

70,00

«Решение текстовых и геометрических
задач» (9 классы)

70,00

Технология решения тестовых заданий
по истории (9 – 11 классы)

70,00

Физика вокруг нас (9 – 11 классы)

70,00

Нестандартные задачи в курсе химии (9
– 11 классы)

70,00

«Информатика, логика, математика» (9
класс)

70,00

«К истокам слова» (1 – 4 классы)

50,00

«Избранные вопросы математики» (5 – 8
классы)

60,00

Дошкольная гимназия

50,00

«Многоаспектный анализ текста» (10 –
11 классы)

70,00

«Юным умникам и умницам» (1 – 4
классы)

50,00

«Добро пожаловать в страну
английского языка» (1 – 2 классы)

50,00

Подготовка учащихся 3 – 4 классов к
олимпиаде по иностранному языку (3 – 4
классы)

50,00

35.

36.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 55" города
Магнитогорска

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 56 с углубленным
изучением математики"
города Магнитогорска

«Обществознание: основы маркетинга»
(9 – 11 классы)

70,00

«Алгебра и математический анализ.
Задачи повышенной сложности» (10 – 11
классы)

70,00

«Решение текстовых и геометрических
задач» (5 – 8 классы)

60,00

«Углубление и систематизация знаний о
языке и речи» (5 - 8 классы)

60,00

«Текст и его строение. Создание текста»

50,00

«Язык мой – друг мой: культура речи»

50,00

«Язык мой – друг мой: практическое
использование текстов»

50,00

Биология «Живые существа»

50,00

«Развитие речи»

50,00

«Художественное творчество»

50,00

«Веселая математика»

50,00

«Окружающий мир»

50,00

Математика «Математика в вопросах и
ответах»

50,00

Обществознание «Я и общество»

50,00

Химия «Химия в жизни»

50,00

Физика «Физика в деталях»

50,00

«Юный математик»

75,00

«Первые шаги в мире математики»

75,00

«В стране математики»

75,00

«Математика для увлеченных»

75,00

«Занимательная химия»

75,00

«Занимательный русский язык»

75,00

«Путешествие в страну слов»

75,00

«Секреты родного языка»

75,00

«Занимательное языкознание»

75,00

«За страницами учебника
обществознания»

75,00

«Баскетбол»

75,00

«Грация»

75,00

«За страницами учебника математики»

75,00

«За страницами учебника алгебры и
математического анализа»

75,00

«Первые шаги в мире экономики»

75,00

«За страницами учебника химии»

75,00

«Специальные вопросы биологии для
школьников»

75,00

«Физика: от теории к практике»

75,00

«Сложные вопросы информатики для
школьников»

75,00

«Занимательная география»

75,00

«Мой уютный дом»

75,00

«Техническое творчество и
изобретательство»

75,00

«За страницами учебника литературы»

75,00

«Филологический анализ текста»

75,00

«В мире английского фольклора»

75,00

«Англия: традиции и обычаи»

75,00

«Английский язык. Креативнее письмо»

75,00

«Секреты французского языка»

75,00

«Юный историк»

75,00

«Актуальные вопросы истории»

75,00

«Экономические теории для
школьников»

75,00

«Юный правовед»

75,00

«Русский язык: секреты орфографии и
пунктуации»

75,00

«Практическая стилистика»

75,00

«За страницами учебника геометрия»

75,00

«Информатика для школьников: от
простого к сложному»

75,00

За страницами учебника алгебры

75,00

Школа будущего первоклассника

50,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в
день
группа до 15 человек до 3 часов в
день
37.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 58" г.
Магнитогорска

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 59 им. И.
Ромазана" города
Магнитогорска

600,00

Математика «Избранные вопросы
математики»

60,00

Математика «Нестандартные методы
решения уравнений и неравенств»

60,00

Русский язык «Секреты русского
словообразования»

60,00

Русский язык «Система практикумов по
русскому языку»

60,00

Обществознание «Человек, общество,
мир»
Физика «Измерение физических
величин»

38.

400,00

60,00
60,00

Иностранный язык в начальной школе
«Веселый английский»

60,00

Предшкольная подготовка «Школа
дошкольника»

60,00

Предшкольная подготовка «Умный
ребенок»

50,00

Кружок «Занимательный английский»

60,00

Информатика «Трудные вопросы
информатики»

60,00

«1000 проблемных задач по математике»
(11 класс)

80,00

«Математический калейдоскоп: случаи,
софизмы, парадоксы» (9 класс)

80,00

«Правовые основы социально экономической деятельности» (9 класс)

80,00

«Счастливый английский»

80,00

«Учись писать грамотно» (5 – 6 классы)

80,00

«Занимательная математика» (7 класс)

80,00

Занятия по плаванию

100,00

«Законы физики вокруг нас»

80,00

«В мире неорганической химии»

80,00

«Умники и умницы»

80,00

«Увлекательный русский язык»

80,00

«Избранные вопросы информатики»

80,00

«Биотика»

80,00

«Географическая мозаика»

80,00

Предшкольная гимназия «Голубая жемчужина»
Занятия по обучению грамоте

50,00

Занятия по математике

50,00

Занятия по логике

50,00

Занятия по плаванию

50,00

Занятия по информатике

50,00

Занятия по художественному труду

50,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

39.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 60" города
Магнитогорска

группа до 25 человек до 3 часов в день

400,00

Спецкурс по физике «Физическая
мозаика»

100,00

Спецкурс по математике «Решение задач
повышенной трудности»

100,00

«Логика»

80,00

Спецкурс по русскому языку «Сложные
темы по русской орфографии и
пунктуации»

100,00

Спецкурс по обществознанию «Правовое
регулирование сфер жизни общества»

100,00

Спецкурс по химии «Химия в задачах и
уравнениях»

100,00

Спецкурс по биологии «Будь творцом
своего здоровья»

100,00

Спецкурс по обществознанию «Работа с
письменным источником в курсе
«Обществознание»

100,00

Спецкурс по истории «Изучение
сложных вопросов истории XX – XXI
веков

100,00

Спецкурс по физике «Мои первые
физические опыты»

100,00

Спецкурс по физике «Решение задач
повышенной трудности»

100,00

Спецкурс по информатике
«Занимательная информатика»

100,00

Спецкурс по информатике
«Моделирование и программирование
информационно-технических систем»

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

41.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 62" города
Магнитогорска

группа до 25 человек до 3 часов в день

400,00

Спецкурс по обществознанию

60,00

Спецкурс по математике

50,00

Спецкурс по физике

60,00

Спецкурс по русскому языку

60,00

Спецкурс по биологии

60,00

Спецкурс по географии

60,00

Предшкольная подготовка

50,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

42.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 63" города
Магнитогорска

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

Спецкурс «Речевой этикет» (1 – 4
классы)

60,00

Спецкурс «Английский язык в картинках
и играх» (1 класс)

70,00

Спецкурс «Разноаспектный анализ
текста» (11 класс)

100,00

Спецкурс по русскому языку «Учись
писать грамотно»

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы
математики» (8 класс)

80,00

Спецкурс по математике «Решение задач
различного уровня сложности» (10 – 11
классы)

100,00

Спецкурс по химии «Решение задач по
химии»

100,00

Спецкурс «В мире английского языка»

70,00

Спецкурс «Изучаем математику. Решаем
практические задачи» (1 – 4 классы)

60,00

Спецкурс «Избранные вопросы
математики» (5 класс)

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы
математики» (9 класс)

100,00

Спецкурс «Решение комбинаторных
задач» (6 класс)

70,00

Спецкурс «Занимательная математика»

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы алгебры»
(7 класс)

70,00

Спецкурс «Занимательная грамматика»

70,00

Спецкурс «Принципы русской
орфографии»

80,00

Спецкурс «Основы лингвистики
русского языка»

100,00

Спецкурс «Лингвостилистический
анализ текста»

100,00

Спецкурс «Занимательный английский»

70,00

Спецкурс «Грамматика в играх»

70,00

Спецкурс «Страноведение»

80,00

Спецкурс «Обучение письму»

100,00

Спецкурс «Школа будущего
первоклассника»

75,00

Спецкурс «Законы физики вокруг нас»

100,00

Спецкурс «Сложные вопросы биологии»

100,00

Спецкурс «Познавательные логические
задания – задачи по обществознанию»

100,00

Спецкурс «Автоматизация процесса
черчения с использованием электронной
программы «Компас+»

90,00

Дошкольная гимназия «Ладушки»

31,25

«Химия в жизни человека»

80,00

«Физика для всех»

80,00

«Наука о жизни: Ступень познания»

80,00

«Занимательные задачи по
информатике»

80,00

«В мире русской литературы»

100,00

«Деловой английский»

100,00

«Сложный мир английской грамматики»

80,00

«Спецкурс по истории»

100,00

«Спецкурс по географии»

100,00

«Спецкурс по информатике»

100,00

«Основы научно-исследовательской
деятельности»

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

45.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 66" города
Магнитогорска

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

Предшкольная подготовка «Ступеньки
радости»

40,00

Спецкурс по русскому языку «Учись
писать грамотно» (9 классы)

80,00

Спецкурс по русскому языку «Учись
писать грамотно» (10 – 11 классы)

80,00

«Практикум решения задач по физике»
(9 – 11 классы)

80,00

Спецкурс по математике «Решение
нестандартных задач» (9 классы)

80,00

Спецкурс по математике «Избранные
вопросы математики» (10 – 11 классы)

80,00

Спецкурс по обществознанию
«Глобальный мир в 21 веке» (10 – 11
классы)

80,00

Спецкурс «Развитие речи» (1 – 4 классы)

50,00

Спецкурс по русскому языку «Учись
писать грамотно» (1 – 4 классы)

50,00

Спецкурс по русскому языку «Учись
писать грамотно» (5 – 8 классы)

60,00

Спецкурс по математике «Учись считать
грамотно» (1 – 4 классы)

50,00

Спецкурс по математике «Избранные
вопросы математики» (5 – 8 классы)

60,00

Спецкурс «Совершенствуй свой
английский» (5 – 8 классы)

60,00

Спецкурс «Совершенствуй свой
английский» (9 – 11 классы)

80,00

«Химия в расчетных и
экспериментальных задачах» (9 – 11
классы)

80,00

«Познай физику в задачах и
экспериментах» (5 – 8 классы)

60,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(за месяц)

46.

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 67" города
Магнитогорска

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

«Углубленное изучение химии»

50,00

Предшкольная подготовка «Ступеньки
детства»

50,00

«Занимательный английский»

125,00

Логопедические занятия для
дошкольников

200,00

«Юным умницам и умникам»

62,50

Вдохновение

100,00

Математика для увлеченных

50,00

Секреты родного языка

50,00

Веселая палитра

100,00

Азбука Роботоландии. Компьютер.

100,00

Азбука Роботоландии. Информация.

100,00

Азбука Роботоландии. Алгоритмы +
Графика

100,00

География с удовольствием

50,00

Трудные вопросы русского языка

70,00

Секреты грамматики

75,00

Практическое обществоведение

50,00

Знаю, умею, могу

75,00

Избранные вопросы химии

50,00

Математика в играх и задачах

100,00

Удивительный русский

100,00

Теория решения изобретательских задач

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

49.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Магнитогорский
городской
многопрофильный лицей
при Магнитогорском
государственном
техническом университете
(МГТУ) им. Г.И. Носова"

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности «Школа
будущего лицеиста»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности «Курс
по развитию познавательных
способностей «Юным умникам и
умницам» Часть 3»
Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Решение лингвистических задач (5
класс)»
Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Решение лингвистических задач (6
класс)»
Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Избранные задачи математики (5
класс)»
Дополнительная общеобразовательная
оберазвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Избранные задачи математики (6
класс)»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Избранные задачи математики. 1 часть
(8 класс)»

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Физика в решении задач (9 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Избранные задачи математики (2
часть) (9 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Физика в решении задач (10 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Избранные задачи математики 3 часть
(10 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Русский язык в старших классах.
Практический курс (10 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Компьютерная графика (10 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Основы социально – гуманитарных
знаний (10 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Физика в решении задач (11 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Избранные задачи математики (11
класс) (4 часть)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Русский язык в старших классах.
Практический курс (11 класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Информатика и ИКТ «Решение задач
повышенного уровня сложности» (11
класс)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Развитие социально-гуманитарных
знаний (11 класс)»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Курс по развитию познавательных
способностей «Юным умникам и
умницам». Часть 1»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Курс по развитию познавательных
способностей «Юным умникам и
умницам». Часть 2»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Курс по развитию познавательных
способностей «Юным умникам и
умницам». Часть 4»

70,00

70,00

70,00

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Английский язык для малышей»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Школа будущего первоклассника
(дошкольника)»

70,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественно – научной направленности
«Физика в решении задач (8 класс)»

70,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(в месяц)

51.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 3"

группа до 15 человек до 3 часов в день

600,00

группа до 25 человек до 3 часов в день

400,00

Логопедические занятия

150,00

Занятия с учителем – дефектологом

150,00

Занятия с педагогом – психологом

150,00

Лечебная физкультура

80,00

города Магнитогорска

Индивидуальные коррекционные
занятия по русскому языку, математике,
чтению

125,00

Обучение игре на музыкальных
инструментах

96,00

Кружок по информатике «Юный
мыслитель»

96,00

Консультирование учителя – логопеда

240,00

Консультирование сурдопедагога

240,00

Консультирование педагога-психолога

240,00

Массаж шейно-воротниковой зоны

150,00

Массаж верхней конечности, предплечья
и области лопатки

150,00

Массаж спины

100,00

Размещение и проживание участников
соревнований, конкурсов, курсов

450,00

Лазеростимуляция (1 посещение)

130,00

Пневмомассаж (1 посещение)

100,00

«Синоптофор» (лечение косоглазия)
(1 посещение)

150,00

Электрофорез (1 посещение)

150,00

ЭСОМ – электростимуляция (1
посещение)

150,00

4) пункты 1-6 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
1.

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования "Дворец
творчества детей и
молодежи" города
Магнитогорска

Студия эстрадного танца «Некст»
(10 часов в месяц)

1 000,00

Хореографическая студия «Дети
Магнитки» (10 часов в месяц)

1 500,00

Введение в школьную жизнь
«Вундеркинд» (10 часов в месяц)

850,00

Психологическая комната «Эврика»
(4 часа в месяц)

520,00

Танцевальный клуб «Уличные танцы»
(12 часов в месяц)
Художественная гимнастика
(10 часов в месяц)

1 000,00
800,00

Студия изобразительной деятельности
(12 часов в месяц)

750,00

Шахматы (8 часов в месяц)

800,00

Оздоровительный клуб по плаванию
(8 часов в месяц)

1 000,00

Аквааэробика (8 часов в месяц)

1 000,00

Акробатика (8 часов в месяц)

600,00

Экскурсия в живой уголок (1
посещение)

50,00

Мастер классы по направлениям
(4 часа в месяц)

400,00

Школа здоровья «Крепыш»
(12 часов в месяц)

1 000,00

Театрализованные игровые программы
(1 посещение)

160,00

Концертные программы (1 посещение)

100,00

Музыкально – игровые спектакли
(2 посещения)

300,00

Клуб путешественников (1 посещение)

50,00

Конференция НОУ (1 посещение)

125,00

Аэробика (8 часов в месяц)

800,00

Пешеходные экскурсии по городу
(1 посещение)

70,00

Киностудия «Аватар» (12 часов в
месяц)
Развивающие занятия с
дошкольниками
с 2-х до 4-х лет (8 часов в месяц)
Методические консультации для
студентов
(1 посещение)
Театральная студия (8 часов в месяц)

1 000,00
1 000,00

50,00
1 000,00

Развитие творческого воображения
(10 часов в месяц)

500,00

Вокал (8 часов в месяц)

500,00

Туристическо – краеведческие игры
(1 посещение)

50,00

2.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Правобережный центр
дополнительного
образования детей" города
Магнитогорска

Консультационные услуги по
подготовке исследовательских работ
школьников
(1 посещение)

100,00

Робототехника (8 часов в месяц)

500,00

Обучение игры на гитаре
(8 часов в месяц)

500,00

Обучение игры на фортепиано
(8 часов в месяц)

500,00

Художественное слово
(8 часов в месяц)

1 000,00

Комплексная программа «Растишка»
(20 часов в месяц)

1 600,00

Комплексная программа «Школа
радости» (24 часа в месяц)

1 920,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Оздоровительная гимнастика»
(8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Аэробика»
(8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Легоконструирование» (8 часов в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Детская
стильная хореография» (8 часов в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Лепка
из глины» (8 часов в месяц)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Новогодние представления (с 1
человека)

160,00

Культурно-массовые мероприятия
(мероприятия, проводимые в большом
зале) (с 1 человека)

100,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Аквааэробика» (8 часов в месяц)

1 600,00

3.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
детского творчества
Орджоникидзевского
района" города
Магнитогорска

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Оздоровительная акробатика»
(8 часов в месяц)

1 000,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Самооборона для женщин» (8 часов в
месяц)

1 000,00

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Пауэрлифтинг» (8 часов в месяц)

1 200,00

Образовательная программа
«Обучение английскому языку» (16
часов в месяц)
Обучение работе на числовом
программном устройстве (ЧПУ) (16
часов в месяц)

700,00

1 000,00

Обучение компьютерному 3D
моделированию (16 часов в месяц)

1 000,00

Обучение 3D печати (16 часов в месяц)

1 000,00

Обучение WEB - дизайну (16 часов в
месяц)

1 000,00

Обучение азам электроники,
программированию и робототехнике
(24 часа в месяц)

1 000,00

Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку
(24 часа в месяц)

2 800,00

Подготовка к сдаче международных
экзаменов по французскому языку
DELF Prim и DELF Junior (24 часа в
месяц)

2 800,00

Олимпиадная подготовка учащихся к
математике (24 часа в месяц)

2 800,00

Подготовка учащихся старших классов
к олимпиадам абитуриентов ведущих
вузов страны (24 часа в месяц)

2 800,00

Организация массово-зрелищных
мероприятий (1 посещение)

150,00

Образовательная программа
«Обучение восточным танцам» для
детей старшего школьного возраста (16
часов в месяц)

700,00

Образовательная программа
«Обучение современной хореографии»
для детей дошкольного, среднего,
старшего возраста
(16 часов в месяц)
Образовательная программа
«Обучение эстрадно-спортивным
танцам» для детей дошкольного
возраста (16 часов в месяц)
Комплексная образовательная
программа «Школа раннего развития
детей «Маленькое Чудо» (12 часов в
месяц)
Образовательная программа
«Обучение аэробике на шесте» для
детей старшего школьного возраста (24
часа в месяц)
Комплексная образовательная
программа «Школа раннего развития
детей «Радуга детства» (12 часов в
месяц)
Комплексные оздоровительные
мероприятия (8 часов в месяц)

608,00

500,00

1 000,00

1 500,00

800,00

1000,00

Хобби – класс для категории граждан старше 18 лет:
«Современная хореография»
(16 часов в месяц)

608,00

«Эстрадно-спортивные танцы»
(24 часа в месяц)

800,00

Комплексные развивающие занятия
(8 часов в месяц)

1200,00

Комплексные игровые занятия
(8 часов в месяц)

1440,00

Экскурсоведение (7 часов в месяц)

175,00

Курс самообороны по рукопашному
бою
(12 часов в месяц)

500,00

Аэробика (12 часов в месяц)

800,00

Пауэрлифтинг (12 часов в месяц)

500,00

Дошкольная подготовка (12 часов в
месяц)

750,00

Логопедия (12 часов в месяц)

750,00

Восточные танцы (12 часов в месяц)

800,00

Образовательная программа
«Обучение танцам всех народов» (16
часов в месяц)
Предшкольная гимназия «АБВГД –
ейка» (12 часов в месяц)
Образовательная программа
«Обучение художественной
гимнастике»
(8 часов в месяц)
Образовательная программа
«Обучение витражной живописи» (16
часов в месяц)

4.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Ленинский
дом детского творчества"
города Магнитогорска

912,00
1 008,00

1 000,00

512,00

Хобби – класс для категории граждан
старше 18 лет: «Обучение Шейпингу»
(12 часов в месяц)

1 500,00

Образовательная программа «Айкидо»
(8 часов в месяц)

1 000,00

Хобби – класс для категории граждан
старше 18 лет: «Айкидо» (8 часов в
месяц)

1 504,00

«Школа выживания» (12 часов в месяц)

650,00

Развивающий кружок «Инфознайка»
(8 часов в месяц)

320,00

Кружок «Вместе с мамой» (8 часов в
месяц)

800,00

Индивидуальные занятия учителя логопеда (8 часов в месяц)

1 600,00

Дошкольная гимназия:
«Поиграем – посчитаем» (8 часов в
месяц)
«Грамотейка» (8 часов в месяц)

1 280,00

«Инфознайка» (8 часов в месяц)
ДПИ «Яблочко» (8 часов в месяц)
5.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
дополнительного
образования детей
"Содружество" города
Магнитогорска

Детский черлидинг (8 часов в месяц)
Спортивный черлидинг (12 часов в
месяц)
Уличные танцы (8 часов в месяц)

700,00
1 200,00
700,00

Хип – Хоп (12 часов в месяц)

1 200,00

Шестовая акробатика (8 часов в месяц)

1 000,00

Тайский бокс (12 часов в месяц)

900,00

Исторические танцы (8 часов в месяц)

600,00

Культурно-досуговые мероприятия (к
календарным праздникам) (1
посещение)

160,00

Театрализованные игровые программы
(Новый год, выпускной, выездные
мероприятия) (1 посещение)

200,00

Современная хореография (8 часов в
месяц)

600,00

Рукопашный бой (12 часов в месяц)

840,00

Восточные танцы (8 часов в месяц)

600,00

Айкидо (12 часов в месяц)

840,00

Карате – шотокан (12 часов в месяц)

840,00

Обучение аэробике на шесте
(24 часа в месяц)
«Мастерская ремесел» (8 часов в
месяц)
«Волшебная кисточка» (8 часов в
месяц)
«Фитнес» (8 часов в месяц)

6.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Детско юношеский центр "ЭГО"
города Магнитогорска

1 500,00
500,00
500,00
500,00

Студия раннего развития «Я рядом»
(16 часов в месяц)

1 200,00

Оздоровительная гимнастика
(8 часов в месяц)

1 000,00

Ветеринарные услуги (1 посещение)

600,00

Образовательная программа
«Пауэрлифтинг» (24 часа в месяц)

700,00

«Бодибилдинг» (24 часа в месяц)

700,00

«Аэробика» (12 часов в месяц)
«Оздоровительная гимнастика» (9
часов в месяц)
«Кикбоксинг» (24 часа в месяц)

1 000,00
500,00
1 000,00

«Фитнес» (12 часов в месяц)

500,00

«Уличные танцы» (24 часа в месяц)

500,00

Школа раннего развития «Познавайка»
(24 часа в месяц)
Психологические консультации
(20 часов в месяц)

2 000,00
500,00

Психологические тренинги для
взрослых
(10 часов в месяц)

1 000,00

Психологические тренинги для детей
(10 часов в месяц)

500,00

Культурно-массовые мероприятия
(6 часов в месяц)

150,00

Образовательная программа «Айкидо»
(12 часов в месяц)

1 000,00

Творческая мастерская «От семи до
семидесяти» (декоративно-прикладное
творчество) (9 часов в месяц)

400,00

Студия этнического танца (9 часов в
месяц)
Школа имиджа «Ангел» (8 часов в
месяц)
Современная хореография (12 часов в
месяц)

500,00
700,00
500,00

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на заместителя главы города Емельянова Ю.Н.

Исполняющий обязанности
главы города

С.Н. Бердников

