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Утвержден  

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области от 

24.08.2017 № 4704 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению 

образования Одинцовского муниципального района Московской области в 2017 – 2018 

учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

1.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Речевичок» 
250 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

2.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

250 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

3.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Капитошка» 

310 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

4.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Я Олимпиец» 
375 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

5.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Речевое развитие   

«Baby english» 
310 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

6.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Волшебный 

сундучок» 

250 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

7.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Дельфиненок» 
375 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

8.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие «Хочу все 

знать»  

310 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

9.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Веселый мяч» 
450 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

10.  
МБДОУ детский сад №1 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Аэробика» 
250 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

11.  
МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ритмопластика» 

125 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

12.  
МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

 Речевое развитие 

«Учимся говорить 

правильно» 

125 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

13.  
МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Малыш - крепыш» 
125 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

14.  
МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Веселая 

палитра» 

125 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

15.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №4 

Познавательно -

речевое развитие 

«АБВГДейка» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

16.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Цветные 

горошинки» 

150 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

17.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

Речевое развитие 

«Весёлый язычок» 
150 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

18.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Юный 

художник» 

150 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

19.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

Физическое развитие 

«Веселые 

пружинки» 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

20.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Маленькие 

затейники» 

400 
2 раза в неделю 

по 150 мин. 

21.  МБДОУ детский сад № 5 
Физическое развитие 

«Дельфинёнок» 
400 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

22.  МБДОУ детский сад № 5 
Физическое развитие 

«Дельфинёнок» 
400 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

23.  МБДОУ детский сад № 5 
Физическое развитие 

«Ласточка» 
350 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

24.  МБДОУ детский сад № 5 

Художественно-

эстетическое  

развитие «Веселая 

кисточка» 

350 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

25.  МБДОУ детский сад № 5 

Художественно-

эстетическое  

развитие «Радуга» 

350 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

26.  МБДОУ детский сад № 5 

Художественно-

эстетическое  

развитие «Лучик» 

300 
1 раз в неделю 

по 15 мин. 

27.  МБДОУ детский сад № 5 Художественно- 350 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

эстетическое  

развитие 

«Веснушки» 

по 30 мин. 

28.  МБДОУ детский сад № 5 

Речевое развитие 

«Английский для 

малышей» 

350 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

29.  МБДОУ детский сад № 5 

Познавательное 

развитие  «Умники и 

умницы» 

350 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

30.  МБДОУ детский сад № 5 
Познавательное 

развитие «Знайка» 
350 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

31.  
МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Чемпионы» 
350 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

32.  
МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида 

Физическое развитие  

«Школа мяча» 
200 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

33.  
МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«АБВГДейка» 
300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

34.  
МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида 

Художественно  - 

эстетическое 

развитие «Золотой 

ключик» 

200 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

35.  
МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида 

Художественно  - 

эстетическое 

развитие 

«Танцевальная 

мозаика» 

200 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

36.  
МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Фитнес в детском 

саду» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

37.  
МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие  

«Подготовка к 

школе» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

38.  
МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие  

«Речевичок» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

39.  МБДОУ детский сад № 8 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. Игровой 

практикум 

«Маленькие 

Эйнштейны» 

250 

 

 

 

300 

2 раза в неделю 

по 15 мин.  

 

3 раза в неделю 

по 25 мин. 

40.  МБДОУ детский сад № 9 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Очумелые 

ручки»  

313 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

41.  МБДОУ детский сад № 9 
Социально – 

коммуникативное, 
313 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 



4 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

познавательное, 

речевое,  

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Маленькие 

затейники» 

42.  МБДОУ детский сад № 9 

Познавательное, 

речевое развитие 

«Английский язык»   

375 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

43.  МБДОУ детский сад № 9 

Физическое развитие 

«Олимпийские 

чемпионы» 

313 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

44.  МБДОУ детский сад № 9 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Юный 

художник» 

313 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

45.  МБДОУ детский сад № 9 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое,  

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

«Малышок» 

291 
3 раза в неделю 

по 60 мин. 

46.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

Речевое развитие 

«Логоритмика» 
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

47.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

Речевое развитие 

«Речевичек» 
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

48.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

физическое развитие 

«Веселые мячи» 
200 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

49.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Почемучки - 

малыши» 

375 
2 раза в неделю 

по 90 мин. 

50.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие «Знайка» 
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

51.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Логоритмика» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

52.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Плавание» 
300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

53.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Умники и умницы» 
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

54.  
МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

развитие «Юный 

конструктор» 

55.  
МБДОУ детский сад № 13 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическая студия 

«Фантазер» 3-5 лет 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин 

56.  
МБДОУ детский сад № 13 

комбинированного вида 

Театральная студия 

«Бенефис» 5-7 лет 
250 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

57.  
МБДОУ детский сад № 13 

комбинированного вида 

«Веселая 

логоритмика» 4-5 

лет 

250 
1 раз в неделю 

по 20 мин 

58.  
МБДОУ детский сад № 13 

комбинированного вида 

«Веселая 

логоритмика» 5-6 

лет 

300 
1 раз в неделю 

по 25 мин 

59.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Куделька»  

200 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

60.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Дети 

солнца»  

350 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

61.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Физическое развитие  

«Здоровей-ка» 
350 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

62.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Физическое развитие  

«Здоровей-ка 2» 
350 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

63.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Акварелька»  

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

64.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Акварелька 2»  

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

65.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Карандашик» 

200 

1 раз в неделю 

по 15 мин. 

 

 

66.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

 «Умники и умницы» 

350 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

67.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

«Всезнайка» 

200 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

68.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

«Маленький гений» 

200 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

69.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Физическое развитие 

«Футбольный клуб 
450 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

Мяч» 

70.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Познавательное 

развитие 

«Мой английский» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

71.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

«Кроха» 

282 
4 раза в неделю 

по 3 ч. 

72.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

Речевое развитие 

«Веселая 

логоритмика» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

73.  
МБДОУ детский сад № 14 

общеразвивающего вида 

физическое развитие 

«Юный пловец» 

350 2 раза в неделю 

по 30 минут 

74.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

студия 

интеллектуально – 

речевого развития « 

Речевая мозаика» 

150 

 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

75.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Здоровячок» 

200 

 

 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

76.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

студия физической 

подготовки 

«Спортивные игры» 

125 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

77.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  студия 

оригами 

«Вытворяшки» 

125 
1 раз в неделю 

по 30 мин. 

78.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

художественно – 

эстетическое 

развитие студия 

изобразительного 

искусства  

«Вдохновение» 

125 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

79.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие студия 

английского языка 

«Hello English» 

150 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

80.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие студия 

пластилинографии 

«Волшебные 

пальчики» 

150 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

81.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие студия 

ЛЕГО – 

125 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

конструирования 

 «МастерОк»  

82.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие студия 

хореографии 

«Каблучок» 

125 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

83.  
МАДОУ детский сад № 15 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие студия 

танцевально – 

игровой ритмики 

«Топотушки» 

200 
1 раз в неделю 

по 15 мин. 

84.  МДОУ детский сад № 16 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Музыкальный 

английский» 

350 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

85.  МДОУ детский сад № 16 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Палитра» 

350 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

86.  МДОУ детский сад № 16 
Речевое развитие 

«АБВГДейка»  
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

87.  МДОУ детский сад № 16 

 Физическое 

развитие 

«Чемпионы» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

88.  МДОУ детский сад № 16 

 Познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие  

«Волшебный 

клубок» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

89.  МДОУ детский сад № 16 

 Познавательное, 

социально - 

коммуникативное 

развитие  

«Лего - 

конструирование» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

90.  
МБДОУ детский сад №18 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

коммуникативное, 

физическое, 

развитие 

«Неваляшки» 

275 

2 раза в неделю 

по 

90 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

91.  
МБДОУ детский сад №18 

комбинированного вида 

 Речевое развитие 

«Логоритмика» 
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

92.  
МБДОУ детский сад №18 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Умники и умницы» 

250 

2 раза в неделю 

по 

30 мин. 

93.  
МБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Вдохновение» 

250 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

94.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие, вокальная 

студия «Капельки» 

250 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

95.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Говорим, читаем, 

пишем» 

250 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

96.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Разноцветная 

палитра» 

250 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

97.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Топотушки» 

250 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

98.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

физическое развитие  

«Расту здоровым»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
250 

2 раза в неделю 

по 35 мин. 

99.  
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида 

Группа раннего 

развития  

«Малышок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

375 
2 раза в неделю 

по 75 мин. 

100.  МБДОУ детский сад № 23 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Нотка» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

101.  МБДОУ детский сад № 23 
Физическое развитие 

«Золотые рыбки» 
300 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

102.  МБДОУ детский сад № 23 

Физическое  

развитие 

«Осьминожки» 

300 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

103.  МБДОУ детский сад № 23 

Художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

«Непоседы» 

250 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

104.  МБДОУ детский сад № 23 
Физическое развитие 

«Чемпионы» 
300 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

105.  МБДОУ детский сад № 23 
Физическое развитие 

«Детский фитнес» 
300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

106.  МБДОУ детский сад № 23 
Познавательное 

развитие 
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«АБВГДейка» 

107.  МБДОУ детский сад № 23 

Познавательное 

развитие 

«Английский для 

детей» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

108.  
МБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое,  

художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Малышок» 

380 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

109.  
МБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Логоритмика» 
300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

110.  
МБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида 

Эстетическое 

развитие 

«Театральный 

кружок Сказочный 

мир» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

111.  МБДОУ детский сад № 31 

познавательное, 

речевое развитие 

«АБВГДейка» 

340 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

112.  МБДОУ детский сад № 31 

Художественно-

эстетическое 

развитие для детей 

5-7 лет вокально-

эстрадная студия 

«Успех» 

350 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

113.  МБДОУ детский сад № 31 

Художественно-

эстетическое 

развитие для детей 

6-7 лет 

«Нетрадиционные 

техники рисования и 

художественный 

дизайн» 

340 
1 раз в неделю 

по 35 мин. 

114.  МБДОУ детский сад № 31 

Художественно-

эстетическое  

развитие для детей 

3-4 лет Ритмика  

«Танцующие 

звездочки» 

350 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

115.  МБДОУ детский сад № 31 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  для детей 

5-6 лет «В гостях у 

сказки» 

330 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

116.  МБДОУ детский сад № 31 
Познавательное, 

художественно-
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

эстетическое  

развитие для детей 

5-7 лет  Мультстудия 

«Мульти Пульти 1» 

117.  МБДОУ детский сад № 31 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое  

развитие для детей 

5-7 лет  Мультстудия 

«Мульти Пульти 2» 

300 
2 раза в неделю 

по 35 мин. 

118.  МБДОУ детский сад № 31 

Психологический 

кружок  

«Развивай-ка»  

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

119.  
МБДОУ детский сад № 33 

комбинированного вида 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно-

эстетическое 

развитие «Играя, 

развиваюсь» 

400 
2 раза в неделю 

по 90 мин. 

120.  
МБДОУ детский сад № 33 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Считалочка» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

121.  
МБДОУ детский сад № 33 

комбинированного вида 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Топотушки» 

300 
2 раза в неделю 

по 15 мин. 

122.  
МБДОУ детский сад № 34 

комбинированного вида 

Физическое 

«Баскетбол для 

дошкольников» 

225 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

123.  
МБДОУ детский сад № 34 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Малыш - крепыш» 
225 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

124.  
МБДОУ детский сад № 34 

комбинированного вида 

познавательное 

развитие «Грамотей» 
225 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

125.  
МБДОУ детский сад № 34 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое развитие  
225 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

126.  
МБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида 

Музыкальное 

развитие «Ритмика» 
200 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

127.  
МБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Игры с мячом и 

ракеткой» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

128.  
МБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие «Школа 

шахмат» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

129.  
МБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Абвгдейка» 
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

130.  МБДОУ детский сад № 36 Художественно – 180 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

общеразвивающего вида эстетическое 

развитие «Цветные 

горошины» 

по 30 мин. 

131.  
МБДОУ детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

Познавательное 

развитие «Будущий 

математик» 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

132.  
МБДОУ детский сад № 37 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Дельфинята» 
300 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

133.  
МБДОУ детский сад № 37 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

«АБВГДейка» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

134.  
МБДОУ детский сад № 37 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Волшебная радуга» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

135.  

МБДОУ детский сад № 37 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Умелые ручки» 

 

300 

 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

136.  
МБДОУ детский сад № 37 Физическое развитие 

«Веселый рыбачок» 

 

350 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

137.  

МБДОУ детский сад № 37 Речевое развитие 

«Веселые словечки» 

 

300 

 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

138.  МБДОУ детский сад № 39 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Ритмика». 

320 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

139.  МБДОУ детский сад № 39 

Физическое развитие 

«Послушные 

волны». 

320 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

140.  МБДОУ детский сад № 39 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Тестопластика». 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

141.  МБДОУ детский сад № 39 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Веселая 

палитра» 

350 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

142.  МБДОУ детский сад № 39 
Познавательное 

развитие «Знайка». 
350 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

143.  МБДОУ детский сад № 39 
Физическое развитие 

«Крепыши» 
300 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

144.  МБДОУ детский сад № 39 
Речевое развитие 

«Английский язык» 
350 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

145.  
МБДОУ детский сад № 41 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое развитие 

«Малыш - крепыш»  

300 

2 раза в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

146.  
МБДОУ детский сад № 41 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Звуки 

музыки» 

250 
2 раза в неделю 

25 мин. 

147.  
МБДОУ детский сад № 41 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое 

развитие «Умники и 

любознайки» 

350 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

148.  
МБДОУ детский сад № 41 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое 

развитие 

«Грамотейка» 

350 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

149.  
МБДОУ детский сад № 41 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие «Радуга 

красок» 

300 
2 раза в неделю 

30 мин. 

150.  МБДОУ детский сад № 43 
Физическое развитие 

«СТЕПашка» 
150 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

151.  МБДОУ детский сад № 43 

Познавательное 

развитие 

«Маленький гений» 

150 
1 раз в неделю 

по 25мин. 

152.  МБОУ детский сад № 45 

Познавательного 

развитие 

«Шахматенок» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин 

153.  

 

МБОУ детский сад № 45 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

«Талантливые 

пальчики» 

   

 

     300 

 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

154.  МБОУ детский сад № 45 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

«Танцевальная 

фантазия» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин 

155.  МБОУ детский сад № 45 

Познавательного 

развитие 

«Всезнайка» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин 

156.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

Обучение по 

программе 

физического 

развития «Школа 

мяча» 

300 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

157.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

Обучение по 

программе 

физического 

развития 

«Дельфиненок 5-7 

лет» 

375 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

158.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

Обучение по 

программе 

физического 

развития «Учимся 

плавать 4-5 лет» 

375 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

159.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

Обучение по 

программе 

художественно-

эстетического 

развития «Фигурки 

из бисера» 

300 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

160.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

Речевое развитие 

«Говорим 

правильно» 

500 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

161.  
МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 52 

Познавательное, 

художественно – 

эстетическое 

развитие «Песочная 

анимация»  

313 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

162.  
МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 52 

социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Развиваемся, 

играя!»  

375 
3 раза в неделю 

по 105 мин. 

163.  
МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 52 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Волшебная 

кисточка»  

313 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

164.  
МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 52 

 Физическое  

развитие «Крепыши» 
313 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

165.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 54 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Пластилинопластик

а» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

166.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 54 

Художественно -

эстетическое 

развитие  

«Театр и музыка» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

167.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 54 

Познавательное 

развитие «Умная 

головушка» 

250 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

168.  МБДОУ центр развития Социально - 375 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

ребенка детский сад № 55 коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно -

эстетическое 

развитие 

«Играя, развиваюсь» 

по 90 мин. 

169.  
МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 55 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «В театре 

нашем, мы поем и 

пляшем» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

170.  
МБДОУ детский сад № 57 

общеразвивающего вида 

Речевое развитие 

«Ступеньки к 

школе» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

171.  
МБДОУ детский сад № 57 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Золотой 

ключик» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

172.  
МБДОУ детский сад № 57 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Веселые 

нотки» 

250 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

173.  
МБДОУ детский сад № 58 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Ритмопластика» 

100 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

174.  
МБДОУ детский сад № 58 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Умники и умницы» 
150 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

175.  
МБДОУ детский сад № 58 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Математика и 

занимательные  

эксперименты» 

150 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

176.  
МБДОУ детский сад № 61 

общеразвивающего вида 

Математика 

развивающая 300 

2 раза в неделю 

по 

25 мин. 

177.  
МБДОУ детский сад № 61 

общеразвивающего вида 

Танцевальная 

ритмика 300 

1 раз в неделю 

по 

25 мин. 

178.  
МБДОУ детский сад № 61 

общеразвивающего вида 

Занимательная 

математика 300 

2 раза в неделю 

по 

25 мин. 

179.  
МБДОУ детский сад № 62 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Семицветик» 

190 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

180.  МБДОУ детский сад № 62 Познавательное 175 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

комбинированного вида развитие 

«Занимательные 

шашки» 

по 30 мин. 

181.  
МБДОУ детский сад № 62 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Веселые 

ступеньки» 

200 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

182.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ритмическая 

гимнастика» 

125 

2 раза в неделю 

по 

20 мин. 

183.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  «В гостях 

у сказки» 

300 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

184.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Творческая 

мозаика» 

200 
2 раза в неделю 

по 15 мин. 

185.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Квиллинг» 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

186.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие «Умные 

пальчики» 

200 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

187.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Детский фитнес» 
150 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

188.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Познавательное, 

художественно- 

эстетическое 

развитие «Россия 

детям»  

150 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

189.  
МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие «Учимся, 

играя» 

250 

2 раза в неделю 

по 80 мин. 

 

190.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Мамин фитнес» 300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

 

191.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Веселая 

300 

 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

кисточка» 

192.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Палитра» 

300 

 

 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

 

193.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Ритмопластика» 

300 

 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

 

194.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Радуга» 

300 

 

 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

 

195.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Веселые 

танцы» 

250 

 

 

1 раз в неделю 

по 20 мин. 

 

196.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Чудо 

своими руками» 

300 

 

 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

 

197.  
МБДОУ детский сад № 68 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Мастерилка» 

250 

 

 

1 раза в неделю 

по 20 мин. 

 

198.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Грамотейка» 
225 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

199.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Занимательные 

эксперименты» 

200 
2 раза в неделю 

по 25мин. 

200.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Уникум» 
200 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

201.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Развивайка» 

225 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

202.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Речевое развитие « 

АБВГДей-ка» 
200 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

203.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Познавательное 

развитие 

«Занимательная 

математика» 

200 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

204.  
МБДОУ детский сад № 70 

комбинированного вида 

Познавательное, 

речевое, 

художественно – 

эстетическое, 

социально – 

коммуникативное и 

физическое развитие 

«Мой малыш» 

300 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

205.  
МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №71 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Музыка, 

движение, слово» 

125 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

206.  
МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №71 

Физическое развитие 

«Здоровый малыш» 
125 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

207.  
МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №71 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Здоровячок» 

437 

2 раза в неделю 

по 

1 ч. 

208.  
МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №71 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 «По дороге к 

азбуке» 

150 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

209.  
МАДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №71 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Радуга» 

125 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

210.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Кожаный мяч» 
312 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

211.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Умники и умницы» 
200 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

212.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Логоритмика» 
250 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

213.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Золотой 

ключик» 

200 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

214.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Самоделкин»  

250 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

215.  
МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного вида 

физическое развитие 

«Ритмопластика» 
100 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

216.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Радуга» 

200 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

217.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Камертон» 

200 
1 раз в неделю 

по 25 мин. 

218.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 «В гостях у сказки» 

250 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

219.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Дельфин» 
300 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

220.  МБДОУ детский сад № 77  Речевое развитие 300 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

комбинированного вида «Веселый язычок» по 25 мин. 

221.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Логоритмика» 
250 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

222.  
МБДОУ детский сад № 77 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 «Фантазия» 

250 
1 раз в неделю 

по 20 мин. 

223.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, физическое, 

художественно-

эстетическое  

развитие 

«Капелька» 

375 
2 раза в неделю 

по 1ч.30 мин. 

224.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Логоритмика» 
150 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

225.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

150 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

226.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Ритмическая 

мозаика» 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

227.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Английский 

малышам» 

150 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

228.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Английский язык» 
150 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

229.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Пластилиновое 

чудо» 

150 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

230.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Тропинка к 

здоровью» 

150 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

231.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Добрый мир» 

150 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

232.  
МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

Физическое развитие 

«Здоровячок» 
250 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

233.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №80 

Художественно – 

эстетическое 
240 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

развитие 

«Волшебная радуга» 

234.  
МБДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 82 

Познавательное 

развитие 

«АБВГДейка» 

175 
2 раза в неделю 

по 60 мин. 

235.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Солнечные зайчики 

I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

236.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Солнечные зайчики 

I I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

237.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Подсолнушки I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

238.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Подсолнушки I I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

239.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Непоседы 

I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30мин. 

240.  
МАДОУ детский сад № 83 

общеразвивающего вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие «Непоседы 

I I» 

500 

 

2 раза в неделю 

по 30мин. 

241.  
МБДОУ детский сад № 84 

комбинированного вида 

Английский для 

дошколят «Учи-

любя, учись играя!» 

300 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

242.  
МБДОУ детский сад № 85 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Говорушечка» 
200 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

243.  
МБДОУ детский сад № 85 

комбинированного вида 

Речевое развитие 

«Английский для 

малышей» 

200 
2 раза в неделю 

по 25 мин. 

244.  
МБДОУ детский сад № 85 

комбинированного вида 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Веселые 

горошинки» 

200 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 

245.  

МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Школа будущего 

первоклассника 

 « Всезнайка» 

 

450 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

246.  МБОУ Одинцовская  СОШ Школа будущего  1 раз в неделю  
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 1 первоклассника 

 « Всезнайка» 

450 по 2 часа 

247.  
МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского  языка 

 «Орфография и 

пунктуация в 

письменном 

общении» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

248.  

МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу   

 «Диалог культур» 

300 1 раз в неделю  

по 45 мин 

249.  

МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу   

 «Английский без 

границ» 

300 1 раз в неделю  

по 45 мин 

250.  
МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу  

математики 

« Практикум в 

решении задач по 

математике» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

251.  

МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу   

 «Механика в 

задачах» 

300 1 раз в неделю  

по 45 мин 

252.  
МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского  языка 

«Комплексный 

анализ текста» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

253.  
МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу   

«Говорим на 

английском легко и 

свободно» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

254.  
МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 1 

Преподавание по 

специальному курсу   

«Хочу все знать» 

300 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

255.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Адаптация детей к 

школе 400 

2 раза 

в неделю по 1ч. 

30 мин. 

256.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Функционально-

графический метод 

при решении 

уравнений и 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

неравенств» 

257.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка «От 

слова – к 

предложению, от 

предложения – к 

тексту», 9 класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

258.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка 

«Сочинение – 

рассуждение: теория 

и практика», 11 

класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

259.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Курс практической 

грамотности», 8 

класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

260.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

физики «Адаптация 

курса физики к 

программным 

требованиям вуза», 

11 класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

261.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Дополнительные 

главы курса 

физики»,  9 класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

262.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств», 9 класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

263.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Дополнительные 

главы по курсу 

информатики», 11 

класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

264.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Дополнительные 

главы курса 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

информатики»,9 

класс 

265.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Дополнительные 

главы курса 

обществознания», 11 

класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

266.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Встречи с 

финансовой 

математикой» 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

267.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Английский язык 

для начинающих» 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

268.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Ступенька вверх», 

2 классы 

150 
2 раза  в неделю 

по 45 мин.  

269.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Каллиграфия», 1-4 

классы 

150 
2 раза  в неделю 

по 45 мин.  

270.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Робототехника», 7 

класс 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

271.  
МБОУ Одинцовский лицей 

№ 2 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Ритмика 

300 
1 раз  в неделю 

по 1ч. 30мин. 

272.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Адаптация детей к 

школе» 

300 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

273.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу «Русский 

язык» 

300 
1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

274.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математика» 

300 
1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

275.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Биология» 

300 
1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

276.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу «Физика» 
300 

1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

277.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу «Химия» 
300 

1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

278.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Обществознание» 

300 
1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

279.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу «Логика» 
300 

1 раз в неделю 

по1ч. 30 мин. 

280.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Английский язык» 

300 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

281.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Плавание» 

375 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

282.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

Преподавание по 

спецкурсу  

«География» 

300 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30мин. 

283.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№3 

Дошкольное отделение 

Физическое развитие 

«Танцевально-

ритмическая 

гимнастика»  

 

150 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

284.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

физическое развитие 

 «Плавание» 375 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

285.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

физическое развитие 

«Спортивные игры» 150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

286.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

Социально – 

личностное, 

художественно-

эстетическое, 

музыкально - 

эстетическое 

развитие 

«Жаворонок» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

287.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

Социально – 

личностное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Театральная 

сказка» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

288.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Социально – 

личностное, 
150 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

Дошкольное отделение художественно-

эстетическое 

развитие «Золушкин 

сундучок» 

289.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

Социально – 

личностное, 

художественно-

эстетическое 

развитие  

«Цветная радуга» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

290.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

Познавательное 

развитие 

 «Логические игры» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

291.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3 

 Дошкольное отделение 

Познавательное 

развитие 

 «Английский язык» 

300 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

292.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 3  

Дошкольное отделение 

Познавательное 

развитие 

 «Говорушки» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

293.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Занятия в группах по 

адаптации детей к 

школе 

 

625 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

294.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

(начальная школа 

 1-4 класс) 

183 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

295.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

«Английский язык» 

« Овладение 

основами речи и 

практической 

грамматики» 

(начальная школа 

 1-4 класс) 

 

500 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

296.  
 

МБОУ Одинцовская 

 

Преподавание по 
500 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

гимназия № 4 спецкурсу 

«Интенсивный курс 

английского языка» 

 

297.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

Преподавание  по 

специальному курсу 

по математике 

 «От простого к 

сложному в решении 

экономических 

задач» 

(6 класс)  

215 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

298.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам по 

русскому языку:  

«Учись грамоте»  

 (9 класс) 

 

 

275 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

299.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу 

по математике 

 «От простого к 

сложному в решении 

экономических 

задач» 

(5- 6 класс) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

300.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Занятия в группах по 

адаптации детей к 

школе 

 

625 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

301.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу 

математики: 

«Знаю, умею, 

могу» 

 (9 класс) 

 

 

275 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

302.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание по 

специальному курсу 

275 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

математики: 

«Знаю, умею, могу» 

(10 класс) 

303.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание по 

специальному курсу 

математики: 

«Знаю, умею, могу» 

(11 класс) 

 

275 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

304.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу  

русского языка 

«Русское 

правописание, 

орфография и 

пунктуация» 

(5 класс) 

 

 

275 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

305.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу   

химии « За 

страницами 

учебника химии» 

(9-10 класс) 

 

 

275 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

306.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу   

информатики « 

Рисование на 

компьютере 

(Векторная 

графика)» 

(5-8 класс) 

 

 

500 

 

1 раз в неделю 

по 2 ч. 

307.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу   

«Занимательная 

грамматика» 

(1-4 класс) 

 

 

183 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

308.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу  

 

200 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

интеллектуальной 

направленности 

(1-4 класс) 

 

309.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу   

«Первые шаги в 

робототехнику» 

(5-8 класс) 

 

 

476 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

310.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу  

математики 

«Решение 

логических задач» 

(1-4 класс) 

 

 

183 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

311.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Физическое развитие 

«Спортивные игры» 

(1-4 класс) 

 

 

150 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

312.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Преподавание  по 

специальному курсу  

психологии 

«Курс на успех» 

(5-11 класс) 

 

 

375 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

313.  

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

 

Обучение 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Учимся играя в 

шахматы» 

(1-4 класс) 

 

 

300 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

314.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Занятия в группах по 

адаптации детей к 

школе «Обучение с 

увлечением» 

500 
2 раза  в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

315.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Занятия в 

мастерской детского 

развития «Я расту» 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

316.  МБОУ Одинцовская СОШ Преподавание по 450 1 раз  в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 5 развивающему курсу 

для дошкольников 

«Лего-констру-

ирование» (1ч) 

 

 

 

по 45мин. 

 

 

317.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

развивающему курсу 

для дошкольников 

«Лего-констру-

ирование» (2ч) 

450 

 

 

 

2 раза в неделю 

по  45 мин. 

318.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

развивающему курсу 

для дошкольников 

«Интеллектика» (1ч) 

450 

 

 

 

1 раз  в неделю 

по 45мин. 

 

 

319.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

развивающему курсу 

для дошкольников 

«Интеллектика» (2ч) 

 

 

 

450 

 

2 раза в неделю 

по  45 мин. 

320.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по  

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности  

«Мир познаний и 

открытий» 

250 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

321.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Орфографическая 

грамотность 

младших 

школьников» 

250 

 

 

 

 

1 раз  в неделю 

по 45мин. 

322.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Математическая 

лестница» 

250 

 

 

 

 

1 раз  в неделю 

по 45мин. 

323.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по  

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

средствами учебных 

предметов 

«Интеллект» (1ч) 

450 

 

 

 

1 раз в неделю 

по  45 мин.  

 

 

324.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по  

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

450 

 

2 раза в неделю 

по  45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

средствами учебных 

предметов 

«Интеллект» (2ч) 

325.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Занятия в 

мастерской детского 

развития «ТРИЗ» 

450 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

326.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу: «Основы 

психологии» 

250 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

 

327.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу: «Начала 

экономики» 

250 

 

 

1 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

328.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу «Решение 

экономических 

задач» 

250 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

329.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу: 

«Практика в 

познании  

математических 

законов» (1ч) 

250 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

 

330.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу: 

«Практика в 

познании  

математических 

законов» (2ч) 

 

250 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

331.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение  по   

программе   

углубленного 

изучения 

математики 

«Математика в 

изучении 

действительности и 

решении 

практических  

задач» 

250 

 

 

 

 

500 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

332.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу: 

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации русского 

языка» 

250 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

 

333.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу 

250 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«Информационные 

аспекты 

творческой работы с 

текстом» (1ч) 

 

 

 

 

334.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Информационные 

аспекты 

творческой работы с 

текстом» (2ч) 

 

250 

 

500 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

335.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Комплексный 

анализ 

художественного 

текста» 

250 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

336.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

русскому языку к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов» 

500 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

337.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

литературе к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов» 

 

500 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

338.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

математике к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов» 

 

250 

 

 

500 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

339.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

 

 

500 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

английскому языку к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов -11» 

340.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

обществознанию к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов» 

 

 

500 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

. 

341.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Технология 

подготовки к 

государственной 

аттестации по 

физике» (1ч) 

450 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

 

342.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Технология 

подготовки к 

государственной 

аттестации по 

физике»  (2ч) 

 

 

900 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

343.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Технология 

подготовки к 

государственной 

аттестации по 

информатике» (1ч) 

450 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

 

344.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Технология 

подготовки к 

государственной 

аттестации по 

информатике» (2ч) 

 

 

 

900 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

345.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Адаптация 

школьной 

программы по 

биологии к 

вузовской 

 

 

500 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программе для 

абитуриентов» 

346.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Адаптация 

школьной 

программы по химии 

к вузовской 

программе для 

абитуриентов» 

500 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

347.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

обществознанию к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов-9» 

500 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

348.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Адаптация 

школьной 

программы по 

обществознанию к 

вузовской 

программе для 

абитуриентов-11» 

500 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

349.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Техническое 

черчение» (1ч)   

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

350.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Техническое 

черчение»  (2ч)    

450 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

351.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Увлекательное 

программирование в 

SCRATCH»             

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

352.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Программирование. 

Базовый курс»                 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

353.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Программирование. 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

Интеллектуальный 

анализ WEB »                                                                                                                                                                                                

354.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Конструирование и 

программирование 

WeDo»  (1ч) 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

355.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Конструирование и 

программирование 

WeDo»  (2ч) 

450 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

356.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Конструирование и 

программирование  

EV-3» 

900 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

357.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу  

«Научная 

лаборатория» 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

358.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Электроника: от 

простого к 

сложному» 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

359.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

 «Конструктивный 

рисунок»  

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

360.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

Шахматная студия 

«Дебют» 

250 

 

 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

361.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Решение 

экспериментальных 

и практических 

задач по физике»(1ч) 

450 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

 

362.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Решение 

экспериментальных 

и практических 

задач по физике»(2ч) 

      450 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

363.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Прикладная 

механика» (1ч) 

450 

1 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

364.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Прикладная 

механика» (2ч) 

450 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

365.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

по информатике 

«Создание 

художественной 

презентации на базе 

изучения различных 

графических сред»  

450 

1 раз в неделю 

по 45мин. 

 

366.  

МБОУ Одинцовская  СОШ 

№ 5 

Обучение    по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

Спортивная секция 

«Вольная борьба» 

     250 

3 раза в неделю 

по 1часу. 

367.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

развивающим 

программам:  

 «Развитие памяти и 

скорочтения» 

800 

 

 

400 

 

1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

368.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

«Журналистика» 

400 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

369.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам студии   

«Art Rage»: 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

550 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

370.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

«Художественная 

гимнастика с 

 

 

 

375 

 

450 

 

 

2 раза в неделю 

по 1ч.  

 

2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

элементами 

хореографии» 

 

 

по 1 ч. 30 мин. 

371.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам «Школа 

театрального 

искусства» 

275 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

372.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

танцевальная студия 

«Танцевальный 

черлидинг» 

 

 

275 

 

 

 

 

 

 

2раза в неделю 

по 1 ч. 

373.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

танцевальная студия 

«Картинка» 

 

 

275 

 

 

2 раза в неделю 

по 1ч. 

374.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

танцевальная студия 

«ТЕТ а ТЕТ» - 

бальные танцы 

 

 

300 

 

 

 

3 раза в неделю 

по 1 ч. 

375.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение  по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

Вокально-эстрадная 

студия «Anima» 

 

400 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

376.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Обучение хоровому 

пению» 

275 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

377.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

языку «Первые шаги 

в английском языке» 

 

 

275 

 

 

 

2 раза  в неделю 

по 45мин. 

378.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 5 

Преподавание по 

специальному курсу 

 

275 

2 раза  в неделю 

по 45мин. 



36 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

по английскому 

языку «Путешествуй 

смело»  

 

 

379.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Решение 

задач олимпиадного 

уровня»  

238 

2 раза  в неделю 

по 45 мин 

380.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс  «Решение 

задач пов.  уровня  

сложности» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

 

381.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Решение 

задач олимпиадного 

уровня» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

382.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Решение 

задач олимпиадного 

уровня» 

663 

 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

383.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс  «Решение 

задач пов.  уровня  

сложности» 

621 

 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

384.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс  «Решение 

задач пов.  уровня  

сложности» 

663 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

385.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Это 

трудная 

морфология» 

663 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30мин. 

386.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Теория и 

практика написания 

сочинения» 

 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30мин. 

387.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательный 

русский язык» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

388.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательный 

русский язык» 

 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

389.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Теория и 

практика написания 

сочинения» 

 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

390.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Комплексный 

анализ текстов» 

621 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

391.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательная 

информатика» 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

392.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательные 

задачи повышенного 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 



37 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

уровня сложности по 

информатике» 

393.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательные 

задачи повышенного 

уровня сложности по 

информатике» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

394.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Решение 

задач по физике»  301 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

395.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Практическое 

обществознание» 

621 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

396.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Олимпиадные 

задания по 

обществознанию» 

566 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

397.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Дополнительные 

главы к 

обществознанию» 

508 

 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

398.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Дополнительные 

главы к истории» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

399.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Учим 

английский с нуля» 

 

327 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

400.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательный 

английский язык» 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

401.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Увлекательный 

английский язык» 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

402.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Интенсивный 

английский язык» 

508 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

403.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Интенсивная 

грамматика 

английского языка» 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин 

404.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «За 

страницами 

учебника биологии» 

301 

1 раз  в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

405.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

«Восточное 

275 

3 раза в неделю  

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

единоборство» 

406.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  «Мини 

футбол» 

   

1 раз в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

407.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Крошка-

Поварежка 

 

476 

1 раз  в неделю 

по 1ч.30мин 

408.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Этот 

прекрасный мир» 

 

476 

1 раз в неделю 

по 1ч30мин 

409.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Безопасность 

ребенка» 

 

254 

1 раз в месяц по 

45 мин. 

410.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Подготовка к школе 

«Островок знаний» 

  

485 

1 раз  в неделю 

по 60 мин. 

411.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Подготовка к школе 

«Островок знаний» 

 

727 

1 раз в неделю 

по 90 мин 

412.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Подготовка к школе 

«Островок знаний» 

 

227 

1 раз в неделю 

по 30 мин 

413.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Подготовка к школе 

«Островок знаний 2» 

 

727 

1 раз  

 в неделю по 90 

мин. 

414.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Подготовка к школе 

«Островок знаний» 

 

682 

1 раз 

в неделю по 90 

мин. 

415.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «За 

страницами 

учебника 

математики»  

 

194 

 

1 раз в неделю        

по 45 мин. 

416.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «За 

страницами 

учебника русского 

языка» 

 

194 

1 раз в неделю        

по 45 мин. 

417.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Языкознайка» 

 

 

194 

1 раз в неделю        

по 45 мин. 

418.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс 

«Занимательная 

математика» 

 

194 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

419.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс «Логика» 

 

 

194 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

420.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Хочу все знать -1»           

  

 

194 

4 раза в неделю   

по 45 мин. 

421.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Хочу все знать -2»          

 

194 

2 раза в неделю 

по 45мин 

422.  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности   

«Хочу все знать -3»        

 

182 

4 раза в неделю      

по 45 мин 

423.  

МАОУ Одинцовский                                  

МАОУ Одинцовский                                  

лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

Спецкурс по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Хочу все знать -4»           

 

115 

4 раза в неделю      

по 45 мин 

424.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

«Преподавание по 

программе 

интеллектуально – 

познавательной 

направленности 

средствами учебных 

предметов» 

250 
2 раза в неделю 

по  45 мин. 

425.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

«Адаптация детей к 

школе» 
350 

2 раза в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

426.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 
«Преемственность» 350 

2 раза в неделю 

по 35 мин. 

427.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

«Развитие 

речемыслительной 

деятельности и 

культуры устной 

речи у младших 

школьников» 

250 
2 раза в неделю 

по  45 мин. 

428.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

«Технология работы 

с контрольно – 

измерительными 

материалами» 

350 

2 раза в неделю 

по  45 мин. 

 

429.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

«Интенсивный 

русский язык» 

 

350 

2 раза в неделю 

по  45 мин. 

430.  МБОУ Одинцовская СОШ  Театральная студия 350 1 раз в неделю 



40 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 8 «Globe». 

Английский язык 

по 1 ч.30 мин. 

431.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

английскому языку 

«Занимательная 

грамматика» 

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

432.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

русскому языку 

«Содержание и 

языковой анализ 

текста».  

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

433.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

русскому языку 

«Русское 

правописание, 

орфография и 

пунктуация».  

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

434.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Интегрированный 

спецкурс по 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к школе 

«Учимся, играя» 

400 
2 раза в неделю 

по 1ч.30 мин. 

435.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса  для 

младших 

школьников 

«Умники и умницы» 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

436.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

истории  «Личность 

в истории» 

275 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

437.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

математике 

«Решение 

логических задач» 

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

438.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

информатике 

«Компьютерная 

графика» 

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

439.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по физике  

«Решение 

275 
1 раз в неделю 

по 45мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

нестандартных 

физических задач» 

440.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание  

спецкурса по 

обществознанию 

«Человек и 

общество» 

300 
1 раз в неделю 

по 60 мин. 

441.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8 

Преподавание 

спецкурса по 

информатике 

«Робототехника и 

радиоэлектроника» 

300 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

442.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс по 

математике 

«Решение 

нестандартных задач 

»  

250 

1 раз в неделю 

по 

45 мин. 

443.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс  

«Избранные вопросы 

математики»  

 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

444.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс  

«Избранные вопросы 

математики»  

 

500 
1 раз в неделю 

по 90 мин. 

445.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс по 

математике  

«Кот ученый» 

  

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

446.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс по 

русскому языку 

«Планета 

орфограмм»  

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

447.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Теория и 

практика решения 

логических задач по 

математике» 

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

448.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

 «Клуб математиков»  
250 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

449.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс по 

русскому языку и 

литературе 

«Многоаспектный 

анализ текста»  

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

450.  МБОУ СОШ № 9 имени Спецкурс 250 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

М.И. Неделина  «Школа юного 

филолога»  

по 45 мин. 

451.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«Грамотно пишу» 
250 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

452.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Учусь 

мыслить 

нестандартно»  

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

453.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«Искусство устной и 

письменной речи»  

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

454.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Секреты 

русской орфографии 

и пунктуации» 

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

455.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Решение 

творческих заданий 

по обществознанию» 

 

500 
1 раз в неделю 

по 90 мин. 

456.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс по 

математике 

«Решение  задач с 

параметрами»  

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

457.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«Практическое 

обществознание»  

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

458.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«Английский на раз-

два-три» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин 

459.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Сложные 

вопросы биологии» 

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

460.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс «Секреты 

орфографии»  

 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

461.  

МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«Тайны русского 

языка»  

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

462.  

 

МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Спецкурс 

«В мире английского 

языка»  

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

463.  
МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Изостудия 

«Фантазия»  
250 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

464.  

 

МБОУ СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

375 
2 раза в неделю 

по 60 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программам 

различной 

направленности  

465.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Современная 

русская пунктуация 

как исторически 

сложившаяся 

система» 10-11 класс 

400 1 раз в неделю 

по 1 час. 10 мин. 

466.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Языковая догадка в  

английском языке 

третьего 

тысячелетия» 5-9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45  мин. 

467.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу «Русская 

орфография в 

примечаниях и 

исключениях»» 5-9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45  мин. 

 

468.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математические 

основы решения 

химических задач"в 

9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45  мин. 

469.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Правовые 

отношения в 

экономике» 10-11 

класс 

400 1 раз в неделю 

по 1 час. 10 мин. 

470.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математические 

основы решения 

физических задач"  

8,9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

471.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математические 

основы решения 

физических задач" 

10-11 класс 

400 1 раз в неделю 

по 1 час. 10 мин. 

472.  МБОУ Одинцовский лицей Обучение по 200 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 10 дополнительным 

образовательным 

программам: 

волейбол (5-9 класс) 

по 45 мин. 

473.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

баскетбол (5-9 класс) 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

474.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание  по 

спецкурсу «История 

цивилизации: 

Япония» 

5-9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

475.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу «Логика 

как основа 

математического 

образования для 

будущих 

пятиклассников» 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

476.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Дедуктивные 

рассуждения в 

решении задач 

олимпиадного 

характера» 5-9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

477.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу «Логика 

как основа 

математического 

образования» 10-11 

класс 

400 1 раз в неделю 

по 1 час. 10 мин. 

 

478.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание  по 

спецкурсу 

«Политическая 

система как 

историческая 

общность» 10-11 

класс 

400 1 раз в неделю 

по 1 час. 10 мин. 

 

479.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Английский язык 

для начинающих» 5 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

480.  
МБОО Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«Психологическое 

здоровье младших 

школьников» 

 

481.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Практическое 

обществознание» 9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

482.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

дополнительной 

образовательной 

программе: «Фитнес 

как основа 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности» 5-9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

 

483.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу «Деловой 

английский» 9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

484.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

уроках 

естествознания» 8-9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

485.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Робототехника как 

основа инженерного 

мышления» 5-9 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

486.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу 

"Ментальная 

математика" 5,6 

класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

487.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

спецкурсу "3D-

моделирование 

современного мира" 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

488.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

дополнительной 

образовательной 

программе: 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«Вокальная студия 

«Элегия» 5-9 класс 

489.  

МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

Преподавание по 

дополнительной 

образовательной 

программе: 

"Бисероплетение как 

основа 

художественного 

ремесла" 5-9 класс 

200 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

490.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Интегрированный 

курс по подготовке  

к школе 

475 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

491.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу «Трудные 

вопросы орфографии 

и пунктуации» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

492.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Интенсивный 

русский в вопросах и 

ответах. Законы 

лингвистики» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

493.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Актуальные 

вопросы 

современного 

языкознания» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

494.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Комплексный 

анализ текста в 

рамках развития 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

495.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Практикум по 

математике» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

496.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Преподавание по 

спецкурсу «За 

пределами учебника 

математики» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

497.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

 

375 

 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программам – курс 

современной 

хореографии 

детского 

хореографического 

коллектива 

«Тенц - поле» 

498.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Адаптация детей к 

школе» 

325 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

499.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Речевые ошибки и 

их предупреждение» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1ч. 30 мин. 

500.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

математика» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1ч. 30 мин. 

501.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Трудные вопросы 

математики» 

350 

1 раз в неделю 

по 

1ч. 30 мин. 

502.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Словарное и 

фразеологическое 

богатство русского 

языка» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1ч. 30 мин. 

503.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Интенсивный 

русский язык» 

350 

1 раз в неделю 

по 

1ч. 30 мин. 

504.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Политическая 

жизнь общества и 

проблемы политики 

в России» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 

 

 

505.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Человек в системе 

общественных 

отношений" 

350 

1 раз в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 

 

506.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Страноведение" 

300 

1 раз в неделю 

по1 ч. 30 мин. 

 

507.  МБОУ Одинцовская СОШ Преподавание по 300 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 12 специальному курсу 

"Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по 

математике" 

по 

1 ч. 30 мин. 

 

508.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Решение  задач 

повышенной 

сложности по 

химии" 

300 

1 раз в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 

 

509.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Решение задач 

повышенного уровня 

в рамках 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ по 

информатике" 

350 

1 раз в неделю 

по 

1 час. 30 мин. 

 

510.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Актуальные 

вопросы российской 

истории» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1 час. 30 мин. 

 

511.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Основы общей 

биологии» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1 час. 30 мин. 

 

512.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Физика в задачах» 
350 

1 раз в неделю 

по 

1 час. 30 мин. 

 

513.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 12 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Познание мира по 

картам» 

300 

1 раз в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 

 

514.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Адаптация детей  

дошкольного 

возраста 

 к школе: 

Обучение грамоте 

«Азбука. Мой 

первый учебник» 

Развитие 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза  в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

возраста «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

Развитие 

познавательных 

способностей «36 

занятий для будущих 

отличников» 

 

 

515.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу: 

 «Речевая адаптация  

детей с нарушением 

устной и письменной 

речи» 

375 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

516.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку  

«Развитие речи»  

200 

1 раз  в неделю 

по 

 45 мин. 

517.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка 

«Словари XXI века» 

200 

1 раз  в неделю 

по 

 45 мин. 

518.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Развитие 

коммуникативных 

навыков при 

изучении русского 

языка» 

200 

1 раз  в неделю 

по 

45 мин. 

519.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу  

 «Нормы 

литературного 

русского языка» 

200 

1 раз  в неделю 

по 

45 мин. 

520.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку  

 «Интенсивный 

русский в вопросах и 

ответах» 

200 

1 раз  в неделю 

по 

45 мин. 

521.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Практикум по 

решению 

математических 

задач»  

200 

1 раз  в неделю 

по 

45 мин. 

522.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 

Преподавание по 

спецкурсу 
200 

1 раз  в неделю 

по 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«Занимательная 

математика»  

45 мин. 

523.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка 

«Язык мой-друг 

мой»  

200 

1 раз в  

неделю по 

 45 мин. 

524.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка 

«Секреты 

орфографии»  

200 

1 раз  в неделю 

по 

 45 мин. 

525.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

языку 

«Наслаждаемся 

английским»  

200 

1 раз  в неделю 

по 

 45 мин. 

526.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Трудности  

английской 

грамматики»  

200 

1 раз  в неделю 

по 

 45 мин. 

527.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Математическая 

лестница» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

528.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

Решение уравнений 

и неравенств, 

содержащих модуль 

и параметры 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

529.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс:  

«Модуль» 

 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

530.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

 «Линейные 

уравнения и их 

системы с модулем и 

параметрами» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

531.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

 «Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по 

математике» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

532.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

 « Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

химии» 

 

533.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Многоаспектный 

анализ текста» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

534.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

 «Комплексный 

анализ текста» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

535.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Прекрасный мир 

английского языка» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

536.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Говорим по -

английски» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

537.  
МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Текстовые задачи» 
150 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

538.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по 

физике» 

150 2 раза в по 45 

минут неделю  

539.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Адаптация детей к 

школе 

292 2 раза в неделю 

по 1 час 30 мин 

минут 

540.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Многообразие идей 

и методов в 

геометрии» 

150 2 раза в неделю 

по 45 минут 

541.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Уравнения и их 

системы с модулем и 

параметрами» 

150 2 раза в неделю 

по 45 минут 

542.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

 Специальный курс: 

«Глобальный мир в 

21 веке» 

150 2 раза в неделю 

по 45 минут 

543.  

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

 Специальный курс: 

«Знай !Умей! 

Действуй!» 

150 2 раза в неделю 

по 45 минут 

544.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

600 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

545.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Развитию 

познавательных 

способностей» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

546.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу «Русский 

язык для 

начинающих» 
300 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

547.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу «Русский 

язык 5-8 кл.» 

300 
1 раз в неделю 

по  45 мин. 

548.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу «Русский 

язык 9-11 кл.» 

600 
1 раз в неделю 

по  1 ч. 30 мин. 

549.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу «Мир 

математики 5 - 8 кл.»  

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

550.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Юный художник» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

551.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математика 9-11 

кл.» 

600 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

552.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу «Физика» 
600 

1 раз в неделю 

по  1 ч. 30 мин. 

553.  
МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 16 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Страноведение» 

600 
1 раз в неделю 

по  1 ч. 30 мин. 

554.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 

Преподавание по 

спецкурсу «Развитие 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

(начальная школа 1-

4 класс) 

 

150 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

555.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

математики 

«Практикум в 

275 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

решении задач по 

математике» 

556.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу «Развитие 

речевых 

способностей 

обучающихся» 

(начальная школа 1-

4 класс) 

 

150 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

557.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике  

«От простого к 

сложному в решении 

задач»  

200 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

558.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Пишем без 

ошибок" (5,7,8 кл.) 

300 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

559.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Говорим на 

английском легко и 

свободно» 

275 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

560.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд»  

 

 

 

188 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

561.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

танцевальная студия 

«Танцевальный 

черлидинг» 

150 

 

1 раз в неделю 

по 1ч. 30 мин. 

562.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Волейбол»  

100 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

563.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу  

 «История России» 

 

250 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

564.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Биология» 

 

250 

 

1 раз в неделю 

по 1ч.30 мин. 

565.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

«Ритмика»  

 

200 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

566.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

языку «Первые шаги 

в английском языке»  

 

250 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

567.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Адаптация детей к 

школе» 

 

150 

 

2 раза в неделю 

по 3 ч.  

568.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств»  

150 

 

2 раза в неделю 

по 1ч.30 мин. 

569.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу русского 

языка 

 «Сочинение-

рассуждение: теория 

и практика» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

570.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Дополнительное 

главы курса физика» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

571.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

Шахматная студия 

«Дебют» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

572.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Психологическое 

здоровье младших 

школьников» 

175 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

573.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  «Уроки 

в музее» 

188 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

574.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим  

программам 

художественной 

направленности 

«Пластилиновый 

мир» 

125 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

575.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Орфографическая 

грамотность 

младших 

школьников» 

150 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

576.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Дополнительные 

главы курса 

обществознания» 

11 класс 

200 

 

1 раз в неделю 

по 1ч.30 мин. 

577.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Обществознание» 

 

200 
1 раз в неделю 

по 1ч.30 мин. 

578.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам по 

русскому языку 

«Учись грамоте» 

9 класс 

200 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

579.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации русского 

языка» 

200 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

580.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку  

«Трудные случаи 

русской 

орфографии» 

250 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

11 класс 

581.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  «Мини 

футбол» 

 

100 
2 раза в неделю 

по 1ч.30 мин. 

582.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

«Баскетбол» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

583.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Ритмика» 

1 класс 

225 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

584.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Химия» 
250 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

585.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Решение задач» 

 

150 

 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

586.  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Спецкурс 

«Коррекция 

пробелов в занятиях 

учащихся по 

математике» 

350 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

587.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу «Развитие 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

(1-4 классы) 

250 1 раз в неделю 

по 45 мин 

588.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

« Мастерская 

речевого 

творчества» 

(1-4 классы) 

250 1 раз в неделю 

по 45 мин 

589.  
МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу: 

625 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

«Английский язык» 

« Овладение 

основами речи и 

практической 

грамматики» 

(1-4 классы) 

590.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу: 

«Английский язык» 

« Английский для 

начинающих» 

750 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

591.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

английского языка 

« Разговорный 

английский»  

(с носителями языка) 

625 2 раза в неделю 

по 60 мин 

592.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

английского языка 

« Разговорный 

английский - 2»  

(с носителями языка) 

1250 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

593.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

изобразительное 

искусство: 

«Волшебное 

искусство» 

375 1 раз в неделю 

по 60 мин 

594.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

изобразительное 

искусство: 

«Дизайн» 

500 1 раз в неделю 

по 60 мин 

595.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу: 

«Робототехника» 

1125 1 раз в неделю 

по 135 мин 

596. к 

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

эстетической  

направленности 

« Актерское 

мастерство» театр 

313 2 раза в неделю 

по 60 мин 

597.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

475 2 раза в неделю 

по 60 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

Хореография 

598.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Адаптация к школе 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»:  

Обучение грамоте 

                            

                      

 

Математика 

 

 

Логика 

 

 

Развитие речи: 

Грамотейка 

 

Хореография 

 

Оркестр 

 

 

      

 

 

 

 

 

313 

 

 

 

313 

 

 

313 

 

 

313 

 

 

313 

 

313 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

599.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

обществознание: 

«Право и 

ответственность» 

9 класс 

625 1 раз в неделю 

по 90 мин 

600.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

обществознание: 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

11 класс 

625 1 раз в неделю 

по 90 мин 

601.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка: 

««Практическая 

стилистика русского 

625 1 раз в неделю   

по 90 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

языка»» 10 класс 

602.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка: 

«Теория и практика 

написания 

сочинения» 11 класс 

625 1 раз в неделю  

по  90 мин 

603.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка: 

« Теория и практика 

сочинения-

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста» 9 класс 

625 1 раз в неделю  

по 90 мин 

604.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка: 

«Трудные случаи 

русской 

орфографии» 7класс 

500 1 раз в неделю 

 по 60 мин. 

605.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

русского языка: 

«Трудные случаи 

русской 

орфографии» 6класс 

500 1 раз в неделю 

 по 60 мин 

606.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

математики 

«От простого к 

сложному в решении 

нестандартных и 

экономических 

задач»  

10-11 класс 

625 1 раз в неделю 

 по  90 мин 

607.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Преподавание  по 

специальному курсу 

математики 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

9 класс 

 

625 

 

1 раз в неделю 

по 90 мин 

608.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

250 2 раза в неделю 

по 90 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

спортивной 

направленности: 

Мини - футбол 

(1-4кл.) 

609.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

Мини - футбол 

(5 - 9кл.) 

250 2 раза в неделю 

по 90 мин 

610.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

 «Бадминтон» 

250 2 раза в неделю 

по 90 мин 

611.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

«Баскетбол» 

208 

 

3 раза в неделю 

по 90 мин 

612.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

«Бокс» 

563 2 раза в неделю 

по 90 мин 

613.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

 « Черлидинг» 

375 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

614.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

563 2 раза в неделю 

по 60 мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн   

Водное поло 

615.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

 (3-4года) 

500 

 

2 раза в неделю 

по 45мин 

616.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

 (3-4года) 

550 

 

1 раза в неделю 

по 45мин 

617.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

(5-6 лет) 

500 

 

2 раза в неделю 

по 45мин 

618.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа: 

(5-6 лет) 

550 

 

1 раза в неделю 

по 45мин 

619.  
МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

500 

 

2 раза в неделю 

по 45мин 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

 группа: 

(7-8лет) 

620.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

 группа: 

(7-8лет) 

550 

 

1 раза в неделю 

по 45мин 

621.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

(9-16лет) 

525 2 раза в неделю 

по 45мин 

622.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

(9-16лет) 

600 1 раза в неделю 

по 45мин 

623.  

 

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

« Свободного 

плавания» 

550 1 раз в неделю 

по 45мин 

624.  МБОУ Одинцовская Обучение по 525 2 раза в неделю 



63 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

лингвистическая гимназия дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

« Свободного 

плавания» 

 по 45мин 

625.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  

 Совершенствование 

плавания» 

(индивидуальные 

занятия) 

1500 

 

2 раза в неделю 

по 45мин 

626.  

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

бассейн  « 

Совершенствование 

плавания» 

(индивидуальные 

занятия) 

1500 

 

1 раза в неделю 

по 45мин 

627.  
МБОУ Одинцовская НОШ 

№ 2 

Развитие и 

подготовка ребенка к 

школе. 

Группа 

дошкольников 

«Ступеньки» 

325 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

628.  
МБОУ Одинцовская НОШ 

№ 2 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся по 

прикладному 

искусству-студия 

«Художественное 

валяние» 

300 

1 раз  в неделю 

по 

1 ч. 30 мин. 

629.  МБОУ Одинцовская НОШ Развитие творческих 250 1 раз  в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

№ 2 способностей 

обучающихся по 

актерскому 

мастерству 

театральная студия 

«Калейдоскоп» 

по 

1 ч. 30 мин. 

630.  МБОУ Акуловская СОШ 

Адаптация детей 

дошкольного 

возраста к школе 

«Первые ступеньки» 

350 

2 раза  в неделю 

по 

35 мин. 

631.  МБОУ Акуловская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу  

обществознанию 

«Основы 

правоведения» 

150 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

632.  МБОУ Акуловская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу  

по математике 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

150 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

633.  МБОУ Асаковская СОШ 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

180  
2 раза в неделю 

по 60 мин. 

634.  МБОУ Асаковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Учимся решать 

задачи», 2 класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

635.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

математике «Учимся 

решать задачи», 3 

класс 

150 руб. 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 

636.  

МБОУ Асаковская СОШ  Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Учись писать 

правильно», 2 класс 

150 руб. 

1 раз в неделю 

 по 45 мин. 

637.  МБОУ Асаковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Пиши грамотно»   3  

класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

 

638.  МБОУ Асаковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Занимательная 

грамматика», 4 класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

639.  МБОУ Асаковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Математический 

сундучок», 4 класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

640.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

английскому языку 

«Чудеса английской 

грамматики», 5 класс 

150  

1 раз в неделю 

 по 45 мин. 

641.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу  

«Информатика для 

начинающих», 3 

класс 

150  

1 раз в неделю 

 по 45 мин. 

642.  МБОУ Асаковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу   по 

математике 

«Решение уравнений 

и неравенств с 

параметрами» 9 

класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

643.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

 «Избранные 

вопросы грамматики 

и развития речи»  9 

класс 

150  
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

644.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

 «Избранные 

вопросы 

математики»,   

11 класс 

300  
1 раз в неделю 

по 90 мин. 

645.  

МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

 «Избранные 

вопросы 

математики», 10 

300 
1 раз в неделю 

по 90 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

класс 

646.  МОУ Барвихинская СОШ 

«Платная 

дополнительная 

услуга присмотра и 

ухода. ГПД» 

150 

5 раз  в неделю 

по 3.5 часа 

 

647.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Адаптация к школе  

детей старшего 

дошкольного 

возраста»: 

Развитие речи 

 

Математика  

 

Логика 

 

Физкультура  

 

Творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

648.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

логики «Гимнастика 

для ума» 

175 
1 раз в неделю 

по 35 мин. 

649.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

логики «Гимнастика 

для ума» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

650.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

математики 

«Избранные вопросы 

математики» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

651.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

информатики 

«Информатика в 

играх и задачах»  

175 
1раз в неделю по 

45 мин. 

652.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка 

«Удивительный мир 

слов» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

653.  МБОУ Барвихинская СОШ 
Преподавание по 

специальному курсу 
175 

1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

русского язык 

«Занимательная 

грамматика» 

654.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

экономики 

«Экономика»  

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

655.  МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка  

«Занимательная 

грамматика» 

175 
1 раз в неделю 

по 35 мин. 

656.  

 

МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

математики «В мире 

чисел» 

175 
1 раз в неделю 

по 35 мин. 

657.  

 

МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

русского языка «К 

пятёрке шаг за 

шагом» 

175 
1 раз в неделю 

по 35 мин. 

658.  

 

МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

обществознания 

«Человек и 

общество» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

659.  

 

МБОУ Барвихинская СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

обществознания 

«Мыслители 

прошлого об 

обществе и 

человеке» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

660.  

МБОУ Барвихинская СОШ Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Рукоделие. 

Домоводство. 

Флористика» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

661.  

МБОУ Барвихинская СОШ Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Декупаж» 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

662.  

 

МБОУ Барвихинская СОШ 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

175 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программе 

«Прогулки по 

Москве» 

663.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Адаптация детей к 

школе 
150 

2 раза в неделю 

по 90 мин. 

664.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу «Умники 

и умницы»  

162 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

665.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Функции и 

графики» 

237 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

666.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Искусство слова 

или словесное 

творчество» 

237 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

667.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике  «Задачи 

с параметрами» 

 

250 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

668.  
МБОУ Большевяземская 

гимназия 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации» 

 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

669.  
МБОУ Васильевская 

СОШ 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

125 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

670.  
МБОУ Васильевская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу  «Человек 

и общество» 

125 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

671.  
МБОУ Васильевская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Занимательный 

английский» 

125 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

672.  
МБОУ Васильевская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Занимательная 

математика» 

125 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

673.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Интегрированный 

курс по подготовке 

детей к школе 

285 
3 раза в неделю 

по 45 мин. 

674.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

« Развитие 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

675.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

программе 

интеллектуально-

познавательной 

направленности 

« Развитие 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников» 

250 
3 раза в неделю 

по 45 мин. 

676.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Избранные вопросы 

математики» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

677.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

специальному курсу  

английского языка  

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

678.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

специальному курсу  

русского языка 

«Грамотей» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

679.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

специальному курсу  

математики 

«Математический 

лабиринт» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

680.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

спецкурсу  «Курс 

практической 

грамотности» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

681.  

 

МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

спецкурсу  «Основы 

правовой 

экономической 

жизни общества» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

682.  

 

МБОУ Голицынская 

СОШ№1 

Преподавание по 

специальному курсу  

«История России в 

истории мировых 

цивилизаций» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

683.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по математике 

«Обучение методам 

решения 

нестандартных 

задач» 9 класс 

400 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

684.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по русскому языку  

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» 9 класс 

400 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

685.  
МБОУ Голицынская 

СОШ№2 

Адаптация детей к 

школе «Обучение с 

увлечением» 

375 
2 раза в неделю 

по 2 ч. 

686.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

в начальной школе 

«Информатика»  

1 класс  

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

687.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

в начальной школе 

«Творческая 

лаборатория»  

1 класс 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

688.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

в начальной школе  

«Счастливый 

английский»  

3 класс 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

689.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

в начальной школе 

«Логика. 

Информатика. 

Математика»  

3 класс  

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

690.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

языку «Путешествие 

по странам»  

5 класс 

691.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по математики 

«Путешествие в 

страну математики»  

7 класс 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

692.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

языку  

«Грамматика 

английского языка»  

9 класс 

400 
1 раз в неделю 

по 90 минут 

693.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по немецкому языку  

450 
2 раза в неделю 

по 60 минут 

694.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по обществознанию 

«Практическое 

обществознание»  

9 класс 

400 
1 раз в неделю 

по 90 минут 

695.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по русскому языку « 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации»  

10 класс 

400 
1 раз в неделю 

по 90 минут 

696.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по  

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» 11 

класс 

400 
1 раз в неделю 

по 90 минут 

697.  
МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Преподавание по 

специальному курсу 

по обществознанию 

«Политика и право»  

11 класс 

400 
1 раз в неделю 

по 90 минут 

698.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Спецкурс. Русский 

язык» 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

699.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Трудности русской 

орфографии и 

пунктуации» 

200 
2 раз в неделю 

по 45 мин. 

700.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«В мире 

геометрических 

задач» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

701.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Проблемные задачи 

по математике» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

702.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Сочинение-

рассуждение в 

вопросах и ответах» 

10  класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин 

703.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«За пределами 

учебника 

математики»   

190 
2 раза в неделю 

по  45 мин. 

704.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Сложные вопросы 

математики»   

375 
1 раз в неделю 

по  45 мин. 

705.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Удивительный мир 

чисел»   

300 
1 раз в неделю 

по  45 мин. 

706.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Решение и анализ 

логических задач» 

 

150 
2 раза в неделю 

по  45 мин. 

707.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

« Знакомьтесь -  

геометрия»   

 

250 
1 раз в неделю 

по  45 мин. 

708.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Сложные вопросы 

русского языка» 

 

175 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 



73 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

709.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Практикум по 

русскому языку» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

710.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу  

«Практикум по 

русскому языку-2»  

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

711.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

грамматика» 

165 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

712.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Интересные  

вопросы русского 

языка» 

150 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

713.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Секреты русского 

языка» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

714.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Адаптация детей к 

школе, курс 

«Букварик-1» 

350 
2 раза в неделю 

по 1 час. 30 мин 

715.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Адаптация детей к 

школе, курс 

«Букварик-2» 

350 
2 раза в неделю 

по 1 час. 30 мин 

716.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Адаптация детей к 

школе, курс  

«Английский. 

Легкий старт» 

275 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

717.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Английский. Старт-

1» 

165 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

718.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Английский. Старт-

5» 

165 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

719.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Английский 

фольклор» 

 

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

720.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Английские 

сказки» 

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

 

721.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Общество и Я»  

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

722.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Человек в системе 

общественных 

отношений»  

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

723.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Для тех, кто хочет 

знать больше» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

724.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Школа юного 

математика» 

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

725.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 

специальному курсу 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

726.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«За страницами 

учебников алгебры и 

геометрии» 

175 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

727.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Задания по алгебре 

повышенной 

сложности» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

728.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Географический 

мир» 

200 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

729.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Введение в общую 

биологию» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

730.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«В мире 

обществознания» 

175 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

731.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Общество и мы»  

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

732.  МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по 375 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 
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одно 

занятие, 
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Периодичность 

предоставления 

услуг 

специальному курсу 

«Английский в 

фокусе-8»  

по 45 мин. 

733.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Английский в 

фокусе-9»  

375 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

734.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Английский. 

Мозговой штурм»  

375 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

735.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Решение 

комбинированных 

задач по физике в 8 

классе» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

736.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

математика-2Б» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

737.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

математика-2В» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

738.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

математика-3» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

739.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Сочинение-

рассуждение в 

вопросах и ответах-

11» 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

740.  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Речевая культура» 

190 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

741.  МБОУ Горковская СОШ 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

100 

6 занятий в 

неделю по 30 

мин. 

742.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Мир 

логики» 1-4 кл 

150 
1 раз в неделю 

по 45мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

743.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Развитие 

речи» 

3-4 кл. 

150 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

744.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Азбука 

общения» 1-4,  

5-9 кл. 

200 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

745.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Особенности 

решения задач 

реальной 

математики» 9 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

746.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Вопросы 

математической 

статистики» 10 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

747.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Текст 

как средство 

изучения русского 

языка» 9 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

748.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Сочинение разных 

типов: теория и 

практика» 10 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

749.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Трудные 

вопросы русской 

орфографии и 

пунктуации» 11 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

750.  МБОУ Горковская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Избранные вопросы 

математики» 11 кл. 

250 
1 раз в неделю 

по 45мин. 

751.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

развития для детей 

дошкольного 

возраста от 5 до 6,5 

лет. 

 

241 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

752.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по русскому языку 

«Интенсивный 

русский язык » 11кл. 

632 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

753.  МБОУ Ершовская СОШ Специальный курс 632 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

по русскому языку 

«Интенсивный 

русский язык » 9 кл. 

по 1 ч. 30 мин. 

754.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по математике 

«Решение 

нестандартных 

задач» 9 кл. 

674 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

755.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по математике 

«Решение 

нестандартных 

задач» 11 кл. 

674 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

756.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по обществознанию 

«Избранные вопросы 

курса 

Обществознания» 11 

кл. 

482 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

757.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по обществознанию 

«Избранные вопросы 

курса 

Обществознания» 

 9 кл. 

482 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

758.  

МБОУ Ершовская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 

Специальный курс 

по английскому 

языку  

«Чудеса 

грамматики» 

 4 кл. 

241 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

759.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Интегрированный 

курс 

«Школа будущего 

первоклассника» 

250 
3 раза в неделю 

по 45 мин. 

760.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Специальный курс 

«Английский язык: 

обучение с 

увлечением» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

761.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Специальный курс 

«Наука и техника» 
250 

2 раза в неделю 

по 45 мин. 

762.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Специальный курс 

«Занимательная 

грамматика» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

763.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Специальный курс 

«Человек. Общество. 

Мир» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

764.  МБОУ  Жаворонковская Специальный курс 250 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

СОШ «Изучение сложных 

случаев синтаксиса и 

пунктуации» 

по 45 мин. 

765.  
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ 

Специальный курс 

«Сложные вопросы 

алгебры и 

геометрии» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

766.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу  «Занятия 

с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности» 

200 
6 раз в неделю 

по 35 мин. 

767.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Этот 

удивительный 

русский язык» 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

768.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Королева  

 Задача» 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

769.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Юный 

грамотей»  

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

770.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Развитие речи и 

письма» 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

771.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

Занимательная   

математика 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

772.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Развитие 

памяти и повышение 

грамотности» 

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

773.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Обучение 

плаванию» 

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

774.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Спортивное 

плавание» 

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

775.  МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по 400 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

спецкурсу 

"Слововед"   

по 45 мин. 

776.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Работа с 

трудными словами»  

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

777.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Нормы 

русского языка»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

778.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Текст 

как основа изучения  

языка»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

779.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Русское 

слово как предмет 

языкознания»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

780.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Языковая норма и 

ее виды»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

781.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Математика для 

увлеченных»  

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

782.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «В мире 

слов»  

400 
 1 раз в неделю 

по 45 мин. 

783.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Практикум по 

решению задач» 

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

784.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

"Квадратный 

трехчлен и его 

приложения"  

400 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

785.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу «Трудные 

случаи 

правописания»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

786.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Углубленное 

изучение отдельных 

глав по математике»  

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

787.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

"Конституционное 

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

право"  

788.  МАОУ Зареченская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу « 

Лексические и 

грамматические 

нормы русского 

языка» 

400 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

789.  МБОУ  Каринская СОШ 

Занятия по 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к школе 

«Учимся, играя» 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

790.  

МБОУ Кубинская СОШ № 

1 имени Героя РФ  И. В. 

Ткаченко 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

370 
2 раза в неделю 

по  1ч.  30 мин. 

791.  

МБОУ Кубинская СОШ № 

1 имени Героя РФ  И. В. 

Ткаченко 

Преподавание по 

специальному курсу 

по английскому 

языку «Звездный 

английский» 

365 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

792.  

МБОУ Кубинская СОШ № 

1 имени Героя РФ  И. В. 

Ткаченко 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

плавание для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

100 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

793.  

МБОУ Кубинская СОШ № 

1 имени Героя РФ И. В. 

Ткаченко 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

плавание «Здоровое 

поколение» 

250 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

794.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

программам 

различной 

направленности 

140 
4 раза в неделю 

по 1 ч. 

795.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу «Мир 

деятельности» 

180 
1  раз  в неделю 

по 45 мин. 

796.  МБОУ Кубинская СОШ №2 Преподавание по 180 2  раза  в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

спецкурсу 

«Занимательная 

логика и 

математика» 

по 45 мин. 

797.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

обществознания 

«Основы 

конституционного 

строя» 

180 
2  раза  в неделю 

по 45 мин. 

798.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Грамотейка» 

180 
1  раз  в неделю 

по 45 мин. 

799.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Всезнайка по 

правописанию» 

180 
1  раз  в неделю 

по 45 мин. 

800.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу «РОСТ» 180 
1  раз  в неделю 

по 45 мин. 

801.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

«Ансамбль 

свирелистов: 

Ступени» 

180 
1  раз  в неделю 

по 45мин. 

802.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам «Рисуем 

иллюстрацию» 

180 

2  раза  в неделю 

по 

45 мин. 

803.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Личность в истории 

России» 

180 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

804.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Избранные  задачи 

и теоремы 

геометрии»» 

180 
2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

805.  

МБОУ Кубинская СОШ №2 

имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Преподавание по 

спецкурсу 

обществознания 

«Особые задачи 

обществознания» 

180 
2  раза  в неделю 

по 45 мин. 

806.  
МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортклуб 

"Амфибия" 

807.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивная секция 

"Единоборства" 

(самбо) 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 

808.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивная секция 

"Единоборства" 

(тхэквондо) 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 

809.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивная секция 

"Единоборства" 

(каратэ) 

 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 

810.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивная секция 

"Черлидинг" 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 

811.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

дополнительным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

400 3 раза в неделю 

по 60 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

Спортивная секция 

"Футбол" 

812.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

 Обучение по 

дополнительным  

программам 

художественно-

эстетической 

направленности  

Танцевальная студия 

"Танец как стиль 

жизни" 

300 2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

813.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

 Обучение по 

дополнительным  

программам 

художественно-

эстетической 

направленности  

Танцевальная студия 

"Бальные танцы" 

300 2 раза  в неделю 

по 45 мин. 

814.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"Математика" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

815.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"Русский язык" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

816.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"Английский язык" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

817.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"История. 

обществознание" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

818.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"Физика" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

819.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

направленности 

"Химия" 

820.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

"Биология" 

400 1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

821.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

специальному курсу 

дошкольной 

подготовки 

"Ступеньки" 

400 2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

822.  

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Обучение по 

специальному курсу 

дошкольной 

подготовки 

"Жемчужинка" 

400 2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

823.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

  Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим  

программам 

различной 

направленности 

350 
2 раза в неделю 

по 2 ч. 

824.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание 

по спецкурсу 

«Актуальные 

вопросы 

современного 

обществознания» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

825.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание 

по спецкурсу 

«Задачи с 

параметрами в мире 

математики» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

826.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Лингвистический 

анализ языковых 

явлений» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

827.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

828.  МБОУ Преподавание по 300 1 раз в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

Мало-Вяземская 

СОШ 

спецкурсу 

 «Занимательный 

английский» 

по 45 мин. 

829.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Решение задач по 

молекулярной 

биологии и 

генетики» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

830.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Решение 

нестандартных задач 

в курсе математики» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

831.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Лингвистический 

анализ текста» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

832.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

«Искусство 

письменной речи» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 мин. 

833.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

 Преподавание по 

спецкурсу 

 «Отработка навыков 

в работе с КИМами» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

834.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Решение задач 

повышенной 

сложности по 

информатике» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

835.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Математический 

практикум» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

836.  

МБОУ 

Мало-Вяземская 

СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу 

 «Решение задач по 

молекулярной 

биологии и 

генетики» 

300 
1 раз в неделю 

по 45 минут 

837.  

МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Математическая 

лестница» (11 класс) 

250 
2 раза в неделю 

по 1ч.  

838.  МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 250 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Русское слово» (11 

класс) 

по 1 ч. 

839.  

МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Математика для 

любознательных» (9 

класс) 

250 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

840.  

МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку «За 

страницами   

учебника русского 

языка» (9 класс) 

250 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

841.  

МБОУ Назарьевская СОШ Занятия по 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к школе 

«Знайка» 

350 
2 раза в неделю 

по 2 ч. 

842.  

МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

английскому языку 

«Легко и просто»  

(1-4 классы) 

450 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

843.  

МБОУ Назарьевская СОШ Преподавание по 

спецкурсу по 

английскому языку 

«Легко и просто» (5-

11 классы) 

450 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 

844.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«По страницам 

русского 

правописания» 

9 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

845.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная 

математика» 

3-4 класс 

175 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

846.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Сложные вопросы 

математики» 

10 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

847.  МБОУ Новогородковская Преподавание по 175 2 раза в неделю 



87 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

СОШ специальному курсу 

«От звука к букве» 

1-2 класс 

по 45 мин. 

848.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Информатика» 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

849.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Дополнительные 

главы курса 

биологии» 

9 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

850.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«История» 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

851.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Нестандартные 

задачи физики» 

10-11 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

852.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

общеразвивающим 

 программам 

различной 

направленности 

«Дошколёнок» 

325 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

853.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Человек и 

общество» 

9 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

854.  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Сочинение без 

проблем» 

11 класс 

225 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

855.  

 

 

 

МБОУ  Саввинская СОШ 

 

Занятия по 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к школе 

«Учимся играя» 

 

250 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 

856.  

 

 

 

МБОУ  Саввинская СОШ 

Углубленные 

занятия по шахматам 

«Белая ладья» 

 

400 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

 

857.  
МБОУ  Старогородковская 

СОШ 

Интегрированный  

курс подготовки  к 

школе «Школа  

будущего 

первоклассника» 

500 
2 раза  в неделю 

по 2 ч. 30 мин. 

858.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» ( 10-11 

кл.) 

250 1 раз в неделю 

по 45 минут 

859.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

Преподавание  по  

спецкурсу:  

«Искусство устной и 

письменной речи»( 9 

кл.) 

250 1 раз в неделю 

по 45 минут 

860.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Сложные вопросы  

современного  

обществознания» 

(10-11 кл.) 

250 1 раз в неделю 

по 45 минут 

861.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Математическая 

лестница»  (9 кл.) 

250,00 1 раз в неделю 

по 45 минут 

862.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Решение задач с 

экономическим 

содержанием» (10-11 

кл.) 

250 1 раз в неделю 

по 45 минут 

863.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: «Чудеса 

английской 

грамматики»  (5-7 

кл.) 

250 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

по 45 минут 

 

 

 

 

864.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Математика для 

увлечённых» ( 5-7 

кл.) 

200 1 раз в неделю 

по 45 минут 

865.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: «Пишем 

без  ошибок» (5-7 

кл.) 

250 1 раз в неделю 

по 45 минут 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

866.  МБОУ  Ликинская  СОШ 

 Преподавание  по  

спецкурсу: 

«Адаптация детей к 

школе» 

250 1 раз в неделю 

по 35 минут 

867.  

МКОУ для обучающихся с 

ОВЗ 

Старогородковскаяобщеобр

азовательная школа 

«Гармония» 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 

коррекционно – 

развивающей 

программе  

«Подготовка к 

школе» 

350 
2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

868.  МБОУ Успенская СОШ 

Специальный курс 

развития для детей 

дошкольного 

возраста от 5 до 6,5 

250 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 

869.  МБОУ Успенская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Интенсивный 

русский язык» 9 кл. 

600 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

870.  МБОУ Успенская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

русскому языку 

«Интенсивный 

русский язык» 11 кл. 

600 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

871.  МБОУ Успенская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Решение 

нестандартных 

задач» 9 кл. 

600 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

872.  МБОУ Успенская СОШ 

Преподавание по 

спецкурсу по 

математике 

«Решение 

нестандартных 

задач» 11 кл. 

600 
1 раз в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

873.  

 

МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

 

Преподавание по 

спецкурсу  

«Английский язык» 

 

150 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 

 

874.  

МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Адаптация детей к 

школе  
350 

 

2 раза в неделю 

по 1 ч. 30мин. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

875.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

театральное 

объединение     

«Вдохновение 2»  

325 

 

 

325 

 

 

1-й год обучения 

– 2 раза в 

неделю по 1 ак. 

часу; 

2-й, 3-й годы 

обучения –  2 

раза в неделю по                 

2 ак. часа. 

876.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение  ИЗО 

«Природа и 

вдохновение» 

225 2 раза в неделю 

по  1 ак. часу 

877.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение ИЗО  

«Креатив 2» 

300 

 

 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

878.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной  

направленности: 

вокальное 

объединение «Дети 

солнца  2» 

250 2 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

879.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной  

направленности: 

вокальное 

объединение «Дети 

солнца – 

сценическое 

движение» 

375 1 раз в неделю 

по 1 ак. часу 

880.  
МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

250 

 

3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

объединение 

спортивного танца             

«Сити-Данс 2» 

  

881.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение ИЗО 

«Палитра» 

225 2 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

882.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

социально-

педагогической 

направленности: 

объединение 

интеллектуально-

эстетического  

развития «Лучик» 

(прикл. труд) 

375 3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

 

883.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

социально-

педагогической 

направленности: 

объединение 

интеллектуально-

эстетического  

развития «Лучик» 

375 3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

 

884.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение ИЗО 

«Радуга» 

375 

 

1 раз в неделю 

по 1 ак. часу 

885.  МАУДО ОЦЭВ Обучение по 325 2 раза в неделю 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение ДПИ 

«Пластилиновый 

мир» 

по 1  ак. часу 

 

886.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

социально-

педагогической 

направленности: 

объединение 

интеллектуально-

эстетического  

развития «Росток» 

375 3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

 

887.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

музыкально-

эстетического 

развития 

«Музыкальная 

грамота» 

 

550 1 раз в неделю 

по 1 ак. часу 

 

888.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

музыкально-

эстетического 

развития                    

«История музыки» 

550 1 раз в неделю 

по 1 ак. часу 

 

889.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

550 1 раз в неделю 

по 1 ак. часу 
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№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

направленности: 

музыкальное 

объединение         

«Гитара-2»  

890.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

театральное  

объединение     

«АРТиКО  2» 

325 2 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

891.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

народного танца 

«Конфетти -2» 

333 

 

167 

3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

3 раза в неделю 

по 2 ак. часа  

892.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

современного танца 

«Street style crew» 

225 3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

893.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

хореографии 

«Магнифико» 

500 2 раза в неделю 

по 2 ак.  часа 

894.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение вокала 

«Astro» 

400 2 раза в неделю 

по 1 ак.  часу 



94 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждений 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

895.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

хореографии «Astro» 

400 1 раза в неделю 

по  1 ак.  часу 

896.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности: 

объединение 

актерское 

мастерство «Astro» 

400 1 раза в неделю 

по 1 ак.  часу 

897.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

объединение 

спортивного танца             

«Сити-Данс А» 

375 

 

 

375 

 

 

3 раза в неделю 

по  1 ак. часу 

 

3 раза в неделю 

по 2 ак. часу 

898.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

объединение 

«Фитнес» 

333 

 

3 раза в неделю 

по 2 ак. часу 

 

899.  

МАУДО ОЦЭВ Обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

объединение «ОФП» 

225 2 раза в неделю 

по 1 ак. часу. 

 

 

Начальник Управления образования      О.И. Ляпистова 
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Согласовано: 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                                    Ж. В. Шрамко  

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                                   О. А. Ткачева  

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                                   Н. Е. Морозова  

 

 


