
 

 

 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28  октября 201 4 г. № 202-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

О введении платных услуг и утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации Пуровского района  

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации района от 17 июня 2013 года            

№ 104-ПА "Об утверждении Положения о порядке введения и отмены платных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского района в 

новой редакции" постановляет : 

  
1. Ввести платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

казенными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования Администрации Пуровского района, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Перечень тарифов на платные образовательные услуги,  

предоставляемые муниципальными казенными, бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Пуровского района, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень тарифов на платные образовательные и иные услуги,  

предоставляемые муниципальными казенными, бюджетными и автономными дошкольными 

образовательными учреждениями Пуровского района, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Перечень тарифов на платные образовательные услуги,  

предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, согласно приложению № 4. 

5. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский 

район. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                 Е.В. Скрябин  



Приложение № 1  

к постановлению Администрации района 

от 28 октября 2014 г. № 202-ПА 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации  Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Платные образовательные услуги 

Групповые занятия 

1. Занятия по корригирующей гимнастике 

2. Услуги логопеда, педагога-психолога, социального педагога 

3. Предшкольная подготовка детей 

4. Обучение иностранному языку 

5. Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний 

6. Спортивные кружки, секции 

7. Курсы, направленные на развитие творческих способностей 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Платные образовательные услуги 

Групповые занятия (общеразвивающие) 

1. Спортивные кружки, секции 

2. Предшкольная подготовка детей 

3. Обучение иностранному языку 

4. Занятия по техническому творчеству детей 

5. Занятия по художественному творчеству детей 

6. Освоение персонального компьютера: Первые шаги 

7. Занятия по хореографии 

8. Музыкальное развитие детей 

9. Обучение детей игре в шахматы 

10. Услуги логопеда 

11. Корригирующая гимнастика 

Иные платные услуги   

12. День рождения в детском саду со сказочным героем 

13. Услуги аниматора 

14. Присмотр и уход за детьми в нерабочее время дошкольного учреждения 

15. Присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни 

16. Присмотр и уход за детьми в ночное время 

17. Прогулка детей с родителями на территории детского сада 

18. Сопровождение детей из детского сада домой  

19. Приготовление для детей фиточая (шиповник, мята, ромашка) 

20. Аренда сюжетных костюмов 

21. Присмотр и уход за детьми одновременно с занятием по фитнесу с одним из 

родителей  

 
 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации района 

от 28 октября 2014 г. № 202-ПА 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

тарифов на платные образовательные услуги,  предоставляемые муниципальными 

казенными, бюджетными общеобразовательными учреждениями Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

обучаю- 

щегося 

(город) руб. 

Тариф на 1 

обучаю- 

щегося 

(поселе-

ние) руб. 

Групповые занятия (при наполняемости группы - 4 обучающихся) 

1. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

350 390 

2. Услуги логопеда, педагога-

психолога, социального педагога 

академический час 300 340 

3. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 

4. Обучение иностранному языку академический час 300 340 

5. Предметно-ориентированные 

курсы, направленные на 

расширение знаний 

академический час 300 340 

6. Спортивные кружки, секции академический час 350 390 

7. Курсы, направленные на развитие 

творческих способностей 

академический час 260 300 

Групповые занятия (при наполняемости группы - 10 обучающихся) 

1. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

165 180 

2. Услуги логопеда, педагога-

психолога, социального педагога 

академический час 185 200 

3. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 

4. Обучение иностранному языку академический час 185 200 

5. Предметно-ориентированные 

курсы, направленные на 

расширение знаний 

академический час 185 200 

6. Спортивные кружки, секции академический час 165 180 

7. Курсы, направленные на развитие 

творческих способностей 

академический час 115 130 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации района 

от 28 октября 2014 г. № 202-ПА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

тарифов на платные образовательные и иные услуги,  предоставляемые  

муниципальными казенными, бюджетными и автономными  

дошкольными образовательными учреждениями Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

воспи-

танника 

(город) руб. 

Тариф на 1 

воспи-

танника 

(поселе-

ние) руб. 

1 2 3 4 5 

Платные образовательные услуги 

Групповые занятия (общеразвивающие) 

1. Спортивные кружки, секции академический час 165 190 

2. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 

3. Обучение иностранному языку академический час 190 215 

4. Занятия по техническому 

творчеству детей 

академический час 180 205 

5. Занятия по художественному 

творчеству детей 

академический час 180 205 

6. Освоение персонального 

компьютера: Первые шаги  

академический час 180 205 

7. Занятия по хореографии академический час 165 190 

8. Музыкальное развитие детей академический час 150 170 

9. Обучение детей игре в шахматы академический час 180 205 

10. Услуги логопеда академический час 190 215 

11. Корригирующая гимнастика академический час 165 190 

Иные платные услуги   

12. День рождения в детском саду со 

сказочным героем 

академический час 3400  

с НДС 

3800  

с НДС 

13. Услуги аниматора академический час 1900  

с НДС 

2100 

 с НДС 

14. Присмотр и уход за детьми в 

нерабочее время дошкольного 

учреждения 

один 

астрономический 

час 

160 175 

15. Присмотр и уход за детьми в 

выходные и праздничные дни 

один 

астрономический 

час 

320 360 

16. Присмотр и уход за детьми в 

ночное время 

один 

астрономический 

час 

120 145 

17. Прогулка детей с родителями на 

территории детского сада 

абонемент на одну 

семью на 1 месяц 

285  

с НДС 

320  

с НДС 

18. Сопровождение детей из детского 

сада домой  

один раз 125 

 

150  

 

19. Приготовление для детей фиточая 

(шиповник, мята, ромашка) 

1 порция 15 

 

16 



20. Аренда сюжетных костюмов  1 костюм на  день 480  

с НДС 

560 

 с НДС 

21. Присмотр и уход за детьми 

одновременно с занятием по 

фитнесу с одним из родителей  

один 

астрономический 

час на 1 взрослого 

220 235 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации района 

от 28 октября 2014 г. № 202-ПА 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

тарифов на платные образовательные услуги,  предоставляемые муниципальным  

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

"Межшкольный учебный комбинат" г. Тарко-Сале Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги Единица 

платной 

услуги 

Тариф на 1 

курс 

обучения, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Швея 180 ч. 12000 

2. Дополнительная 20-часовая программа подготовки 

водителей транспортных средств 

20 ч. 2200 

3. Судоводитель маломерных судов 105 ч. 11235 

4. Подготовка водителей транспортных средств 

категории "С", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

36 ч. 5800 

5. Подготовка водителей транспортных средств 

категории "Д", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

36 ч. 5800 

6. Подготовка водителей транспортных средств 

категории "В", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

36 ч. 5800 

7. Слесарь-сантехник 216 ч. 17200 

8. Слесарь по ремонту автомобилей 216 ч. 17200 

9. Курсы обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций 

40 ч. 2750 

10. Водитель транспортных средств категории "С" 172 ч. 50500 

11. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "С" на категорию "Е" 

16 ч. 19400 

12. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "С" на категорию "Д" 

74ч. 32000 

13. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию "С" 

46 ч. 28600 

14. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию "Д" 

142 ч. 28400 

15. Водитель транспортных средств категории "В" 134 ч. 35000 

16. Водитель внедорожных мототранспортных средств 

категории "А-1" 

121 ч. 13200 

17. Делопроизводитель 106 ч. 9600 

18. Водитель  1 класса  105,5 ч. 9250 

19. Водитель  2 класса 95,5 ч. 8350 

20. 1 час вождения на учебном легковом автомобиле 1 ч. 590 

 


