
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

№ Перечень дополнительных платных услуг Планируемый 

тариф, руб.  

за  

8 занятий 
1.  Школа танца "NON-STOP" 870,00 

2.  ОАСТ "Апельсин" 870,00 

3.  ОАЭСТ "Серпантин" 870,00 

4.  гимнастика "NON-STOP" 500,00 

5.  гимнастика "Апельсин" 500,00 

6.  гимнастика "Серпантин" 500,00 

7.  Музыкально-эстетического курс по вокалу «Капельки» 870,00 

8.  Изобразительное творчество (для детей дошкольного возраста) 870,00 

9.  Изобразительное творчество (для детей школьного возраста) 870,00 

10.  Творческая мастерская «Капитошка» 870,00 

11.  Цветной калейдоскоп 870,00 

12.  Изобразительное творчество «Грани творчества» 870,00 

13.  Музыкальные курсы игры на музыкальном инструменте 1100,00 

14.  Подготовка к школе 1050,00 

15.  Школа раннего развития «Речевичок» 1050,00 

16.  «Мини школа для дошколят» 1050,00 

17.  Спортивно-оздоровительная группа «Джиу-Джитсу» 870,00 

18.  Развивающий курс «Театр для детей»  870,00 

19.  Веселый английский 1100,00 

20.  Коррекционно-логопедические занятия «Говорун» 1100,00  

 

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

 

 Перечень дополнительных платных услуг Планируемый 

тариф, руб.  

за 8 занятий 

(групповые) 

Планируемый 

тариф, руб.  

за 1 занятие 

 

1. Занятия с репетитором «Знать на пять» для 

школьников 

- предметы школьного курса 

- подготовка в ВУЗы 

2000,00 450,00 (3 

человека) 

600.00 

(индивидуально) 

2. Хобби для взрослых (театр, танцы, кройка 

и шитье, курсы по самообороне,  и др.) 

1000,00 250,00 (5 

человек) 

600.00 

(индивидуально) 

 

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 



 

 Перечень платных мероприятий Планируемый 

тариф, руб.  

за 1 посещение 

(групповые) 

1.  Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: 

- тестопластика, 

- вышивка, 

- бисероплетение, 

- изо деятельность 

- резьба по дереву 

250,00 

2.  Мастер-классы по ораторскому искусству, актерскому мастерству 200,00 

(групповое от 5 

чел.) 600.00 

(индивидуальное

) 

3.  Психолого-педагогическое консультирование (родитель и ребенок) 600,00 

(индивидуальное

) 

4.  Коррекционно-логопедические занятия (индивидуально) 500,00 

(индивидуальное

) 

5. К Консультация логопеда (индивидуально) 600,00 

(индивидуальное

) 

 

4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

 

 Перечень платных мероприятий Планируемый 

тариф, руб.  

за 1 посещение 

1. Игровые, тематические, познавательные, спортивные, 

театрализованные, конкурсные программы 

 

1.1. 1 час 200,00 

1.2. 2 часа 250,00 

1.3. 2 часа с мастер классом 350,00 

1.4. Мастер-класс в дни школьных каникул 150,00 

1.5. Проведение праздника «Новый год» 300,00 

1.6. Аренда помещения для проведения мероприятия ( 2 часа) 10 000,00 

 


