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Перечень и предельные цены (тарифы) на основные и дополнительные платные 
услуги, оказываемые Образовательными организациями, подведомственными 

Управлению образования городского округа Первоуральск 

 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Предельная цена 

(тариф) услуги 

без учета НДС, 

руб. коп. 

Реализация интеллектуальной собственности на 
электронных носителях (учебно-методические, 
управленческие материалы, созданные сотрудниками 
организации) 

1 диск 200 

Организация и проведение практических семинаров, мастер-
классов, тренингов для родителей (законных 
представителей), педагогов 

1 час/чел. 90 

Иностранный язык 1 академ. час 170 

Занятие с логопедом или психологом:   

индивидуально 30 мин. 455 

в группе 1 академ. час 200 

Ритмика, хореография   

без аккомпаниатора 1 академ. час 95 

с аккомпаниатором 1 академ. час 130 

Услуги аккомпаниатора 1 академ. час 45 

Развитие творческих способностей (в т.ч. театр, вокал, изо) 1 академ. час 130 

Обучение игре на музыкальных инструментах 1 занятие 250 

Обучение фотографированию, кино-, видеолюбительскому 
делу 

1 занятие 220 

Спортивная, физкультурно-оздоровительная направленность 
(спортивные секции), корригирующая гимнастика 

1 академ. час 115 

Занятия в тренажерном зале 1 час 160 

Организация праздников и развлечений (для детей, 
посещающих ДОУ) 

1 человек 60 

Прокат одного костюма   

взрослого 1 костюм/сутки 270 

детского 1 костюм/сутки 235 
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Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Предельная цена 

(тариф) услуги 

без учета НДС, 

руб. коп. 

Группа продленного дня 1 час 50 

Адаптация детей к школьной жизни (6 - 8 лет) 1 академ. час 69 

Группа развития дошкольников (5 лет) 1 академ. час 110 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 1 академ. час 210 

Обучение чтению дошкольников 1 академ. час 105 

Экскурсионное обслуживание 1 билет 210 

Организация, обслуживание массовых мероприятий с 
предоставлением актового зала 

1 час 2 790 

Организация, обслуживание массовых мероприятий с 
предоставлением спортивного зала 

1 час 1 905 

Стоимость посещения массового мероприятия, концерта, 
спектакля 

1 билет 100 

Услуга по подготовке 1 парашютиста 1 час 190 

Общая физическая подготовка 1 академ. час 95 

Углубленное изучение отдельных предметов 1 академ. час 160 

Развитие логики, мышления (в том числе робототехника, 
шахматы, компьютерная графика) 

1 академ. час 145 

Группа по присмотру детей во внеурочное время 1 академ. час 35 

Профессиональная подготовка по курсу "Водитель 
автомобиля" 

курс 22 000 

Услуга по предоставлению футбольного поля с 
искусственным покрытием 

1 час 1000 

Услуга по предоставлению спортивного зала 1 час 1 000 

Услуга по предоставлению теннисного зала 1 час 200 

Хореография для малышей (для детей 3 - 5 лет) 1 занятие 115 

Посещение стрелкового пневматического тира 1 посещение 200 

 


