
 

 

 
 



 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                          к постановлению 

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от                № 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на  услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2018 год 

 

 

№ Наименование услуг 
Тариф с 1 чел. в 

час (руб.)  

1 2 3 

1. Подготовительные курсы, группы   

1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ 

  - группа до 5 чел. 196 

  - группа от 6 до 10 чел. 99 

  - группа свыше 10 чел. 49 

1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе 

  - группа до 5 чел. 172 

  - группа от 6 до 10 чел. 88 

  - группа свыше 10 чел. 63 

2. Обучение по дополнительным образовательным программам 

2.1. Изучение иностранного языка 

2.1.1. в начальном звене:  

  - группа до 5 чел. 189 

  - группа от 6 до 10 чел. 97 

  - группа свыше 10 чел. 63 

2.1.2. в среднем и старшем звене  

  - группа до 5 чел. 208 

  - группа от 6 до 10 чел. 104 

  - группа свыше 10 чел. 66 

2.2. Предметы образовательных областей: математика, естествознание, обще-

ствознание, филология 

  в среднем и старшем звене:   

  - группа до 5 чел. 196 

  - группа от 6 до 10 чел. 99 

  - группа свыше 10 чел. 49 

2.3. Информатика 

2.3.1. в начальном звене: 97 

2.3.2. в среднем и старшем звене 108 
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2.3.3. с использованием  Интернета 324 

2.3.4. индивидуальное пользование компьютерной техни-

кой 

187 

2.3.5. информатизация (обучение созданию анимационных 

фильмов, электронных фотоальбомов)   для детей с  

11 до 18 лет 

 

 - группа до 6 чел. 155 

2.4. Мягкая игрушка  

2.4.1. в начальном звене:   

  - группа до 12 чел. 43 

2.4.2. в среднем и старшем звене:  

  - группа до 12чел. 49 

2.5. Живопись, дизайн, лепка 

2.5.1. в начальном звене:   

  - группа до 6 чел. 85 

  - группа от 7 до 12 чел. 43 

2.5.2. в среднем и старшем звене:  

  - группа до 6 чел. 91 

  - группа от 7 до 12 чел. 49 

2.6. Моделирование, цветоводство 

2.6.1. в начальном звене:  

  - группа до 12 чел. 46 

  - группа от 13 чел. и более 42 

2.6.2. в среднем и старшем звене:  

  - группа до 12 чел. 49 

  - группа от 13 чел. и более 43 

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические) 

3.1. в начальном звене:   

  - группа до 5 чел. 181 

  - группа от 6 до 10 чел. 88 

  - группа свыше 10 чел. 46 

3.2. в среднем и старшем звене  

  - группа до 5 чел. 196 

  - группа от 6 до 10 чел. 99 

  - группа свыше 10 чел. 46 

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал 

4.1 в начальном звене:   

  - группа до 5 чел. 162 

  - группа от 6 до 10 чел. 85 

  - группа свыше 10 чел. 42 

4.2. в среднем и старшем звене:  

  - группа до 5 чел. 181 

  - группа от 6 до 10 чел. 91 

  - группа свыше 10 чел. 46 



 

 

5. Спортивно-оздоровительные секции 

5.1. в начальном звене: 46 

5.2. в среднем и старшем звене: 50 

6. Хореография, танцы 

6.1. в начальном звене: 43 

6.2. в среднем и старшем звене: 46 

7. Бальные, спортивные танцы 

7.1. в начальном звене: 52 

7.2. в среднем и старшем звене: 66 

8. Актерское мастерство 

8.1. в начальном звене: 133 

8.2. в среднем и старшем звене: 172 

9. Школьные театры 

9.1 в начальном звене: 52 

9.2 в среднем и старшем звене: 66 

10. Группа продленного дня 

  в начальном звене:   

  - группа до 10 чел. 26 

  - группа от 11 до 15чел. 24 

  - группа от 16 чел. и более 21 

11. Обучение в плавательном бассейне   

11.1. 
Группа начального обучения в плавательном бас-

сейне (час) 103 

11.2. Спортивно-учебные группы (час) 114 

12. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:   

. Многоразовый абонемент  

   - взрослый (час) 132 

   - детский с 5 до 12 лет (час)  70 

  - для кружковцев (час) 50 

13. Теннис  для детей с 7 до 15 лет  

 - группа до 8 чел. 171 

14. Вязание для детей с 7 до 10 лет  

 - группа до 8 чел. 27 

 

Примечание: 

1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный 

45 минутам. 

2.  За расчетную единицу измерения пункта 11 и пункта 12 принят 1 

час.  

3. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивиду-

ально, осуществляются на договорной основе с потребителем услуг. 

Расчеты представляются на согласование в управление образования 

для рассмотрения в установленном порядке.         

                                             ________________        



 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                          к постановлению 

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от                № 

   

ТАРИФЫ 

на  услуги, предоставляемые  Муниципальным общеобразовательным 

учреждением  Центр образования имени Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева  «Открытие» городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018 год  
№ Наименование услуг 

Ед.изм 

Тариф с 

1 чел. в 

час 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Подготовительные курсы, группы  

1.1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ  

  - группа до 6 человек час 119 

1.2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе  

  - группа от 7 до 12 человек час 103 

  - группа 13 человек и более час 55 

2. Обучение  по дополнительным  образовательным программам  

2.1. Робототехника   

 - группа до 6 человек       час 90 

2.2. Изучение иностранного языка  

 - группа до 3 человек час 231 

 - группа от 4 до 6 человек час 173 

 - группа от 7 до 12 человек час 99 

2.3. Предметы образовательных областей: математика, обществозна-

ние, филология 

 

 - группа до 3 человек час 231 

 - группа от 4 до 6 человек час 173 

 - группа от 7 до 12 человек час 99 

2.4. Информатика  

 - группа до 6 человек час 119 

2.4.1.  индивидуальное пользование компьютерной 

техникой час 

 

718 

2.4.2.  с использованием Интернета   

 - группа до 6 человек час 124 

2.4.3.   информатизация   

   -группа до 6 человек  час 119 

2.5.  Живопись, лепка, мягкая игрушка  

   -группа до 6 человек  час 119 

   -группа  от 7 до 12 человек час 60 
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2.6. Моделирование, дизайн  

  - группа  до 12 человек  час 60 

  - группа от 13 человек и более час 55 

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические)  

  - группа  до  4 человек  час 179 

  - группа  от 5 до 7 человек час 103 

4. Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал  

  - группа  до 3 человек  час 240 

  - группа от 4 до 6 человек  час 179 

 - группа от 7 человек и более час 103 

5.  Спортивно-оздоровительные секции  

  - группа от 6 человек час 120 

6. Хореография, танцы  

  - группа от 6 человек час 120 

7. Бальные, спортивные танцы   

  - группа от 6 человек час 120 

8. Актерское мастерство   

 - группа от 6 человек час 119 

9. Группа продленного дня  

 - группа до 10 человек час 72 

 - группа от 11 до 15 человек час 48 

 - группа от 16 человек и более час 45 

10. Вязание, шитье   

 - группа до 8 человек час 89 

11. Группа по укреплению здоровья  

11.1. лечебная гимнастика   

 - группа до 5 человек час 144 

11.2. массаж час 712 

11.3. обучение плаванию   

 - группа до 5 человек час 142 

 - группа от 6 до 10 человек час 72 

12. Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения (стоимость питания в тарифе 

не учтена) 

 

 

 

 - группа до 10 человек час 42 

13. Бумагопластика  

 - группа до 20 человек час 14 

14. Квиллинг  

 - группа до 10 человек час 27 

15. Бисероплетение   

 - группа до 8 человек час 34 
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16. Аквааэробика  

   -группа  до 10 человек  час 27 

17. Шахматы  

    -группа  до  8 человек  час 129 

18. Проведение семинара час 534 

19. Проведение мастер-классов час 272 

20. Эколого-биологические консультации час 272 

21. Проведение тематических  праздников                                                                                                                 час 277 

22. Создание электронной продукции по запросу ОУ (пре-

зентации, видеоматериалы)  диск 

 

268 

23. Выпуск методического вестника лист 95 

24. Газета «Алые паруса» экземпляр 95 

25. Аренда мультимедийного оборудования  в лекционном 

зале час 

 

271 

 

Примечание: 

1. За расчетную единицу измерения принят один учебный час равный  

45 минутам на услуги, предоставляемые детям школьного возраста, 30 ми-

нутам на услуги, предоставляемые детям дошкольного возраста. 

2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивиду- 

ально, осуществляются на договорной основе с потребителем услуг.      

Расчеты представляются на согласование в управление образования для 

рассмотрения в установленном порядке.    

3. За расчетную единицу измерения пункта 12 принят 1 час (60 минут).      

__________________ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                          к постановлению 

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от                № 

   

 

ТАРИФЫ 

на услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образова-

тельными учреждениями, муниципальными общеобразовательными учре-

ждениями городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализую-

щими основные общеобразовательные программы дошкольного 

 образования на 2018 год 

 

№ Наименование услуг 

Тариф с 1 чел. 

за 1 занятие 

(руб.) 

1 2 3 

1. Изучение иностранного языка 

  - группа до 5 чел. 156 

  - группа от 6 до 10 чел. 104 

  - группа свыше 10 чел. 59 

2. Подготовительные группы к обучению в 1 классе 

  - группа до 10 чел. 62  

3. Специальные учебные группы (логопедические, психологические, дефекто-

логические) 

  - группа до 5 чел. 145 

4. Обучение по дополнительным образовательным программам  

4.1. живопись, лепка   

  - группа до 6 чел. 100 

  - группа от 7 до 12 чел. 65 

4.2. хореография, танцы  

  - группа до 5 чел. 123 

  - группа от 6 до 10 чел. 70 

  - группа от 11 до 15 чел. 59 

4.3. бальные танцы  

  - группа до 5 чел. 123 

  - группа от 6 до 10чел. 70 

  - группа от 11 до 15 чел. 59 

4.4. спортивные секции  

  - группа до 5 чел. 107 

  - группа от 6 до 10 чел. 59 

4.5. мягкая игрушка  

  - группа до 12 чел. 50 
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  - группа от 13 до 25 чел. 45 

5. Основы математического и технического развития  

  - группа до 10 чел. 88 

6. Детский театр  

  - группа до 25 чел. 46 

7.Обучение игре на музыкальных инструментах, вокал 

  - группа до 3 чел. 123 

  - группа от 4 чел. и более 100 

8. Группа по укреплению здоровья 

8.1. общеоздоровительная  гимнастика   

  - группа до 10 чел. 78 

8.2. массаж 266 

8.3. обучение плаванию   

  - группа до 5 чел. 103 

  - группа от 6 до 10 чел. 78 

9. Группа круглосуточного пребывания детей 

  - группа до 5 чел. 108 

  - группа от 6 чел. и более 52 

10. Кратковременное пребывание детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (стоимость 

питания в тарифе не учтена). 
30 

11. Бумагопластика   

 - группа до 10 чел. 90 

 - группа до 20 чел. 60 

12. Квиллинг   

 - группа до 10 чел. 90 

13. Бисероплетение для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 8 чел. 63 

14. Аквааэробика для детей от 5 до 7 лет  

 - группа до 10 чел. 58 

15. Шахматы для детей с 5 до 7 лет  

 - группа до 8 чел. 51 

16. Ручной труд  

 - группа до 10 чел. 90 

 - группа до 20 чел. 70 

 

Примечание: 

1. За расчетную единицу измерения пункта 9 и пункта 10 принят 1 час. 

2. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивиду-

ально, осуществляются на договорной основе с потребителем услуг. 

Расчеты представляются на согласование в управление образования для 

рассмотрения в установленном порядке. 

__________________ 

                                                                                  



 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                          к постановлению 

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от                № 

   

 

ТАРИФЫ 

на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образователь-

ным учреждением дополнительного образования «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Комсомольск-на-Амуре  городского округа «Город  

                           Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год 

 
№ Наименование услуг 

Тариф за 1 час с 

чел. (руб.) 

1 2 3 

1. Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ 

1.1. -группа до 5 чел. 138 

1.2. -группа от 6 до 10 чел. 97 

2. Консультации по естественно-научным предметам 

2.1. -группа от 7 до 12 чел. 45 

2.2. -группа 13 чел. и более 34 

3.Консультации по техническому программированию, конструированию, моде-

лированию и робототехнике 

3.1. -группа до 7 чел. 82 

3.2. - группа от 8 до 15 чел. 50 

4. Экскурсионное обслуживание в МБОУ ДО Кванториум 

4.1. -группа от 7 до 15 человек  36 

5. Экскурсионное обслуживание за пределами МБОУ ДО Кванториум 

5.1. - группа от 7 до 12 чел. 46 

5.2. - группа 13 чел. и более 40 

6. Проведение методических семинаров 138 

7. Проведение Мастер классов для детей 179 

8. Проведение Мастер классов для взрослых 209 

9. Экологическая школа «Экоша» для детей с 5 до 7 лет.  

9.1. -группа до 10 чел. 77 

10. Проведение тематических праздников для детей с 6 до 12 

лет 122 

11. Школа технического конструирования и моделирования от 4 до 7 лет 

11.1. Обучение компьютерной грамотности  

11.1.1. - группа до 6 чел. 82 

11.1.2. - группа до 10 чел. 50 

11.2. Элективные курсы для детей   

11.2.1 - группа до 8 чел. 100 
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11.3. Элективные курсы для детей «Легоконструирование и изучение робото-

техники» 

11.3.1. - группа до 6 чел.  82 

11.3.2. - группа от 7 до 10 чел. 50 

12. Школа песочного моделирования 

12.1.                             - группа до 10 чел.                                   80 

13. Элективные курсы для взрослых (естественно-научное направление)   

13.1.                               - группа до 8 чел 76 

14. Элективные курсы для взрослых (техническое направление) 

14.1.                                - группа до 8 чел.                                   84 

15. Школа пилотов  

15.1. - группа до 6 чел. 300 

15.2. - группа до 10 чел. 280 

16. Организация участия в мероприятиях МБОУ ДО Кванториум (для детей и 

взрослых городские мероприятия, выставки, конкурсы, слеты, фестивали, ак-

ции, экологические операции, хакатоны, конференции, воспитательные меро-

приятия) 

16.1. - индивидуальное участие 80 

16.2. - командное участие 70 

 

 

Примечание: 

1. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивиду-

ально, осуществляются на договорной основе с потребителем услуг.     

Расчеты представляются на согласование в управление образования для 

рассмотрения в установленном порядке.                                     
 

 

                                                  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                          к постановлению 

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от                № 

   

ТАРИФЫ 

на  услуги, предоставляемые Муниципальным образовательным учрежде-

нием  дополнительного образования  Дворец творчества детей и молодежи,  

Муниципальным образовательным учреждением  дополнительного обра-

зования Дом детского творчества  городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2018 год 

 

№ Наименование услуги Ед. изм. 

Тариф с 

1 чел. в 

час 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Обучение в плавательном бассейне     

1.1. 
Группа начального обучения в плавательном 

бассейне. 
час. 

70 

1.2. Спортивно-учебные группы час 98 

2. Группа "Здоровье" в плавательном бассейне:     

2.1. Многоразовый абонемент    

   - взрослый час. 132 

   - детский с 5 до 12 лет час. 70 

  - для кружковцев час. 50 

2.2. Разовый абонемент (1 занятие) час. 152 

3. 
Массовое посещение организацией 1 дорож-

ки плавательного бассейна 
час. 

2205 

4. 
Проведение спортивных мероприятий на воде 

для предприятий и организаций (1 дорожка) 
час. 

4413 

5. За проведение массовых мероприятий :    

5.1. - новогодние мероприятия билет 182 

5.2. - для младшего возраста  билет 70 

5.3. - для старшего возраста билет 119 

5.4. 
- массовые мероприятия на каникулах для 

пришкольного лагеря 
билет 

38 

6. Спектакли,  представления :    

6.1 Младшего школьного возраста билет 57 

6.2 Старшего школьного возраста билет 102 

6.3 Концерты билет 119 

6.4 
Шоу - программы, конкурсы, фестивали, 

школьный КВН 
билет 

102 

6.5  Клуб « В кругу друзей» час 102 
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7. Обучение по дополнительным образовательным программам  

7.1. Логопедическое занятие    

  -группа до 3х человек час. 158 

  -группа от 4 до 6 человек час. 88 

7.2. Подготовка детей к школе    

  -группа до 3х человек час. 158 

  -группа от 4 до 6 человек час. 88 

7.3. Обучение английскому языку    

  в начальном звене:    

  -группа до 3 чел. час. 175 

  -группа от 4 до 6 чел. час. 97 

  в среднем и старшем звене:    

  -группа до 3 чел. час. 208 

  -группа от 4 до 6 чел. час. 104 

7.4. Обучение игре на эстрадной гитаре    

  в начальном звене:    

  -группа до 3 чел. час. 171 

  -группа от 4 до 6 чел. час. 88 

  в среднем и старшем звене:    

  -группа до 3 чел. час. 190 

  -группа от 4 до 6 чел. час. 97 

7.5. Обучение игре на баяне час. 79 

7.6. Обучение игре на фортепиано час. 79 

7.7. 
Обучение аранжировке на музыкальном ком-

пьютере 
час. 

164 

7.8. Школа народного танца час. 71 

7.9. Школа спортивного массового танца    

  -в начальном звене час. 70 

  -в среднем звене час. 75 

  - в старшем звене час 163 

7.10. Ритмика, аэробика час. 63 

7.11. Театр моды час. 139 

7.12. ИЗО-студия час. 175 

8. Реализация сценариев    

8.1. Разбивка сценариев массовых мероприятий    

8.1.1. - для бюджетных организаций лист 34 

8.1.2. - для коммерческих организаций лист 63 

8.2. Индивидуальные сценарии    

8.2.1. - для бюджетных организаций 1 сценарий 
1300 

8.2.2. - для коммерческих организаций 1 сценарий 
2370 

9. Проведение семинара час 114 
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10. Методические консультации час 97 

11. Методические письма, рекомендации лист 51 

12. Выпускные вечера    

12.1.    - для младшего  возраста билет 303 

12.2.   - для старшего школьного возраста билет 753 

13. Услуги зрительного зала    

13.1. Изготовление фонограммы (-1) шт. 1509 

13.2. Готовая фонограмма (караоке) шт. 341 

13.3. Запись "живого" звука (+1, инструмент) комп. 377 

13.4. Оцифровка аудио (кассета) комп. 38 

13.5. Оцифровка аудио (виниловая пластинка) комп. 53 

13.6. Оцифровка видеоматериала (VHS кассета) час 949 

13.7. Чистка и реставрация аудиоматериала мин. 97 

13.8. Сведение аудиоматериала мин. 244 

13.9. Монтаж аудиоматериала мин. 150 

13.10. Компьютерный монтаж видеоматериала мин. 562 

13.11. Подборка тематического аудиоматериала комп. 38 

13.12. Перезапись аудиоматериала мин. 3 

13.13. Запись на флеш-карту шт. 34 

13.14. Запись на CD (диск заказчика) шт. 114 

13.15. Запись на CD  шт. 184 

13.16. Запись на DVD (диск заказчика) шт. 228 

13.17. Запись на DVD  шт. 341 

13.18. Запись на MD  шт. 377 

13.19. Сканирование фотографий шт. 21 

13.20. Аренда аппаратуры (малый комплект)   8194 

13.21. Аренда аппаратуры (полный комплект)   14118 

14. Прогулка по осеннему лесу (с турполосой)    

14.1. -группа до 30 чел. Час 217 

15. Прогулка по осеннему лесу (без турполосы)    

15.1. -группа до 30 чел. Час 183 

16. День «Здоровья» с выездом    

16.1. -группа до 20 чел. Час 341 

17. День «Здоровья» на территории учреждения    

17.1. -группа до 20 чел. Час 71 

18. Прокат аудио и видеопособий Диск 113 

19. 

Создание электронной продукции по запросу 

ОУ (презентации, видеоматериалы) Диск 140 

20. Выпуск методического вестника Лист 7 

21. Газета «Дворцовый вестник» Экземпляр 17 

22. Экскурсия по музею Билет 17 
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23. Экскурсия по Дворцу Билет 22 

24. Экскурсия по Дворцу и музею Билет 44 

25. 
Школа спортивного массового танца для 

взрослых час 674 

26. 
Подготовительные курсы для поступления в 

ВУЗ час 508 

27. 
Аренда мультимедийного оборудования в 

лекционном зале час 283 

28. 
Индивидуальное обучение на музыкальном 

инструменте (экспресс курсы) и классу вокала час 1620 

29. Аквааэробика   

 - группа до 30 чел. час 329 

30. 
Индивидуальное обучение вождению на 

учебном карте 1 занятие 1000 

31. 
Методические консультации по правилам до-

рожного движения и вождению автомобиля 1 час 150 

32. 

Организация курсов повышения квалифика-

ции по основным программам профессио-

нального обучения – программ профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в МОУ ДО ДТДиМ 

(младшие воспитатели) лекционный зал 

1 слушатель 

за 1 курс 2000 

33. 

Организация участия в мероприятиях МОУ 

ДО ДТДиМ и МОУ ДО ДДТ (интернет-

конкурсы) 

1 участник за 

участие 136 

34.  

Организация участия в мероприятиях МОУ 

ДО ДТДиМ и МОУ ДО ДДТ (городские ме-

роприятия, выставки, конкурсы, слеты, акции, 

воспитательные мероприятия)  

лекционный зал   

34.1 - индивидуальное участие 1участник 80 

34.2 - командное участие 1 участник 70 

35. 

Организация участия в мероприятиях МОУ 

ДО ДТДиМ и МОУ ДО ДДТ (городские ме-

роприятия, выставки, конкурсы, слеты, акции, 

воспитательные мероприятия) 

зрительный зал   

35.1 - индивидуальное участие 1участник 125 

35.2 - командное участие 1 участник 100 

36. 

Организация и проведение массовых меро-

приятий   

 36.1 - новогодние мероприятия час 250 

36.2 - для младшего возраста                    час 100 

37. 

Проведение городских мероприятий среди 

обучающихся ОУ города час 100 

38. Обучение игре на фортепиано                час 200 

39. Профориентационные  экскурсии по городу час 120 
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40.  

Дни здоровья для образовательных учрежде-

ний города час 200 

41. 

Соревнования по туризму, спортивному ори-

ентированию на местности и в помещении час 120 

42. 

Игровой практикум по выживанию в природ-

ной среде час 200 

43. 

Военно-спортивные игры на местности "Зар-

ница", "Орленок", "Школа безопасности" час 200 

44. 

Театрализованное новогоднее представление 

"Сугроб-шоу" час 200 

45. 

Театрализованное новогоднее представление 

"Масленица" (проводы зимы) час 200 

46. 

Походы выходного дня, районы лыжной базы 

"Снежинка", "Амурсталь", "Хапсоль" час 120 

47. 

Экологическая тропа "От "Рассвета" до "Па-

руса" час 120 

48. Пешеходные и автобусные экскурсии час 120 

49. 

Туристско-краеведческие игры "Поиски кла-

да", "На берегах Амура", "Коренные народы 

Приамурья" и др. час 200 

50. "Мама, папа, я - туристская семья" час 120 

51. Этнографические практикумы час 150 

52. Игры народов мира час 120 

53. 

Тематические занятия "Рыбы Амура", "По-

лезные ископаемые края" час 120 

54. 

Обучающие семинары для педагогов и стар-

ших школьников час 200 

55. 

Классные часы "Рассказы о путешествиях", 

"Встречи с интересными людьми" час 120 

 

 

Примечание: 

1. Формирование тарифов на платные услуги, оказываемые индивиду-

ально, осуществляются на договорной основе с потребителем услуг.     

Расчеты представляются на согласование в управление образования для 

рассмотрения в установленном порядке.                                     

__________________ 

 

 

 

 

 

 


