
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества Красноперекопского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020                                                                                     № 01-05/46  

 
об утверждении перечня 

 образовательных услуг и прейскуранта стоимости 

 по реализации дополнительных 

 образовательных программ 

 в рамках внебюджетной деятельности 

 на 2020/2021 учебный год 

 

     На основании Положения о внебюджетной деятельности МОУДО Дома 

творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень образовательных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ в рамках 

внебюджетной деятельности на 2020/2021 учебный год. 

(Приложение 1)  

2. Утвердить прейскурант стоимости образовательных услуг по 

реализации дополнительных образовательных программ в рамках 

внебюджетной деятельности на 2020/2021 учебный год. 

(Приложение 2) 

3. Заместителю директора по УВР Н.В.Беляковой,  внести изменения 

на сайт учреждения до 01.10.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                            Л.Д.Зиновьева 

                                                                      
 

С приказом ознакомлен:             ____________           (_______________) 



Приложение 1 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУДО Дома творчества 

________ ________Л.Д.Зиновьева 

приказ № 01-05/46 от 01.09.2020 г.  

 

 
 

Перечень образовательных услуг  

по реализации дополните6льных образовательных программ 

 в рамках внебюджетной деятельности на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название объединения Наименование 

программы 

Возраст  

обучающихся 

Срок 

освоения 

программы 

 

1 Школа раннего развития 

«Совенок» 

Школа раннего 

развития 

4-6 лет 3 года 

2 Детская хореография Игроритмика 3-5 лет 2 года 

3 Легоконструирование Легоконструирование 4-7 лет 2 года 

4 Театральная студия 

«Рыжики» 

Играем в театр 3-5 лет 2 года 

5 Индивидуальные занятия 

с логопедом 

Программа 
коррекции 

звукопроизношения 
(индивидуальный 

образовательный 

маршрут)  

3-10 лет 1 год 

6 Читайка Учимся правильно 
читать 

6-7 лет 1 год 

7 Изо-лепка Изо 3-4 года 1 год 

8 Проведение мастер-

классов 

- 12-18 лет  
от 18 и старше 

Разовое 

занятие 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУДО Дома творчества 

___________ _____Л.Д.Зиновьева 

приказ № 01-05/46 от 01.09.2020г.  

 

 
 

Прейскурант стоимости платных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 

 
Название платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

одного 

занятия в 

рублях 

Продолжител

ьность 

занятия 

Возраст 

обучающихс

я 

Количество 

занятий в месяц 

Ориентировочная 

оплата за 1 месяц 

занятий в рублях* 

Ориентировочн

о оплата за весь 

годовой курс 

обучения в руб. 

Школа раннего 

развития 

«Совенок»» 

Набор предметов: 

-математика 

-грамота 

-развитие 

мышления 

-развитие мелкой 
моторики руки 

200= 40-45 мин. 

 

 

 

4 года 

 

5-6 лет 

4* 

(1 занятие в 

неделю) 

 

8* 

(2 занятия в 

неделю) 

 

800= 

 

1600= 

 

36 часов в год 

7200= 

 

 
75 часов в год 

15000= 

 

Детская 

хореография  

250= 60  мин. 3-5 лет 

 

4* 

(2 занятия в 

неделю) 

1000= 31 час в год- 

7750= 

Легоконструирова

ние 

250= 50 мин с 4 лет 4* 1000= 36 часов в год 

9000= 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

350= 35-45 мин. 3-10  лет 8* 

(2 занятия в 
неделю) 

2800= 70 часов в год- 

24500= 

Читайка 
250= 60 мин 6-7 лет 4* 

(1  занятие в 
неделю) 

1000= 36 часов в год- 

9000= 

Изо-лепка 
150= 30 мин 3-4 года 8* 

(2 занятия в 

неделю) 

1200= 75 часов в год 

11250= 

Театральная 

студия «Рыжики» 

150= 30 мин 3-4 года 8* 

(2 занятия в 

неделю) 

1200= 75 часов в год 

11250= 

Проведение 

мастер-классов 

300= 45 мин – 3 

часов. 

12-18 

от 18 и 

старше 

Разовое 

занятие 

300= - 

*- количество занятий в месяц может меняться в зависимости от количества учебных дней в месяце 


