
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 30.09.2015 № 4/26 
 

г. Клин 

 Московская область 
 

Об утверждении Перечня и стоимости дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными  

образовательными учреждениями Клинского муниципального 

 района на платной основе 

 

В целях обеспечения унифицированного подхода к оказанию дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Клинского муниципального района на платной основе, улучшения 

качества образовательного процесса, привлечения в систему образования средств из 

дополнительных источников, руководствуясь статьей 101 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом министра образования 

Московской области от 19.08.2013г. № 3181 «Об утверждении перчня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными 

учреждениями Московской области на платной основе», Уставом Клинского 

муниципального района, 

 

       Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Клинского 

муниципального района на платной основе. (Приложение). 

2. Освободить от оплаты услуг, указанных в пункте 1 настоящего решения, лиц, 

имеющих статус детей-сирот, детей-инвалидов или детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Установить льготу в размере 50% стоимости оказываемой услуги лицам, из числа 

многодетных и малообеспеченных семей. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Клинского муниципального  

района от 28.12.2009 № 9/5 «Об утверждении Перечня и стоимости 

дополнительных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Клинского муниципального района на платной основе» в связи с 

принятием данного решения.  

5. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского 

муниципального района «Серп и Молот» для опубликования. 

 

 

 

Глава Клинского муниципального района                                                   А.Д. Сокольская   



 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

Клинского муниципального района 

                                                                                                  от 30.09.2015 № 4/26 

 

 

 

 

Перечень и стоимость  

дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями Клинского муниципального района   

на платной основе 

 

 

п.п. 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Стоимость обучения в рублях на 

одного человека 

период мин. макс. 

 

1.Услуги в системе дошкольного образования                                                                                                                                                                

Реализация образовательных программ за пределами образовательных программ, 

определяющих статус дошкольных образовательных учреждений: 

 

1.1. Занятия в различных кружках занятие 60 320 

1.2. 

Занятия по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное 

учреждение) 

занятие 60 290 

1.3. Занятия в различных секциях, группах занятие 60 300 

1.4. 

Посещение групп: 

 - выходного дня  

 - продленного дня 

 - кратковременного пребывания для 

детей дошкольного возраста 

день 200 400 

1.5. 

Услуги логопедической, 

психологической и дефектологической 

помощи, различные виды 

профилактических и лечебных 

мероприятий, коррекции физического 

развития для детей, воспитывающихся в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, при условии, что данные 

услуги оказываются за пределами 

рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов, 

медицинских и педагогических 

работников) 

занятие 90 400 



 

 

 

2. Услуги в системе общего образования.                                                                                                                                                                            

Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных 

программ, определяющих статус образовательного учреждения 

 

2.1. 

Занятия в различных кружках, в том 

числе для учащихся, посещающих 

группы продленного дня 

занятие 60 250 

2.2. 

Занятия по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное 

учреждение) 

занятие 60 290 

2.3. Занятия с репетитором занятие 60 360 

2.4. Занятия на различных курсах курс 250 15 000 

2.5. Занятия в  различных студиях, группах занятие 50 150 

2.6. 
Занятия  различных секций, групп по 

укреплению здоровья 
занятие 40 200 

2.7. 

Услуги логопедической, 

психологической и дефектологической 

помощи для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, при 

условии, что данные услуги 

оказываются за пределами рабочего 

времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов) 

занятие 90 400 

 

3. Услуги в системе учреждений дополнительного образования детей.                                                                                                                            

Реализация образовательных программ  в системе дополнительного образования 

детей за пределами образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения. 

 

3.1. Занятия в различных кружках занятие 60 250 

3.2. Занятия с репетитором занятие 60 360 

3.3. Занятия на различных курсах курс 250 15 000 

3.4. 
Занятия различных секций, групп по 

укреплению здоровья 
занятие 40 200 

3.5. 

Занятия по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок нем посещал 

дошкольное образовательное 

учреждение) 

занятие 60 290 

3.6. Занятия в различных студиях, группах занятие 30 150 

3.7. 
Обучение детей в детских юношеских 

спортивных школах 
год 3 000 5 000 

 


