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1. ОбразовательЕые ус.туги

1,1. Обуlение по допоJIнЕтепьным общеразвпвдющцм прогр8ммам соцп&JIьшо-педагогячеекой ваправJIенности

1
Обуlеrше по программе "У,полся члтатъ" (6 - 7

лет)
56 б

Одво завяме (30 ллсtг)
одIого восImпшнЕка

z2з,86

z 64 6
Одо заяятие (25 trлщrг)

одIого воспIfганника
22з,86

J 64 6
Одrо заrrяпле (30 мш:гг)

одIого восIIЕтанЕtrка
22з,86

4 )б 6
ОlЕо завятие (25 мптlгг)

ОДIОГО ВОСIIИТВIIЕИКа
2z3,86

5 56 6
Одlо завятпе (З0 шшуг)

оlЕого восIмтакйка
22з,86

6 56
,l Одrо запятие (З0 шш:rг)

одlого восI1итаIIЕика
l 9 1,88

,7 обlлrоие по программе кМуьтсryдио (5 - б лет) 56 6
О.що заrrттпе (25 r"пшуг)

о.щtого воспптаlIника
22з,86

8 Обучеlпе Ео программе кМуrьтстушя> (6 - 7 лег) 56 6
Одlо завятие (30 тчшqд)

о,щоrý воспитаЕкиI€
zzз,86

1.2. Обучение по доцолнIIтеJIьным общеразвпвающим прогр&ммам художествеЕпой направлевкосги

9
)бучеrrве по програддrrе <Воlшбвая мgго,вса> (5

- б лсг)
56 8

О.що заrrяме (25 лш:rг)
одlого воспЕтаЕЕика

l67,89

l0 ОбуIешле по програлпtе <Воrшебвая rсrсгочка> (6

- 7 лег)
56 8

Одrо заgятие (З0 шнуг)
одного восIIитаЕника

167,89

1l Обуrеrrие по програI\.{ме кСемrавсгпюl (5 - б лет) 64 10
Одrо занятие (25 мштуг)
-одrого BocImTaяHIlKa

l34,32

|2 Обуrеюrе по программе <Сеtппрй]flо) (6 - 7 лет) 64 10
Одrо заgятие (30 мtатл)

ОДЕОГО ВОСIШТtЕНИIЙ
|з4,з2

t

1.3. 0бучеrrпе по допGIшIrтеJIьпым общеразввв8ющпм прогрsмм8м фпзкультурrо-спортпвпой aaпpа&,IeEIrocTE

,rI

13 64 8
О.щrо здrяме (25 мшуг)

о.шlого воспитtшника
l 67,89

14 64 8
Одrо занятие (З0 tштг)

одrого восIштаЕника
l67,89

l5 64 8
Oдro заrrят*rе (25 мштуг)

од{ого восЕитаянIл(a
l 67,89

lб Обучеi*rе по прогрztмме к.Щетсюаr7 фитнес>, 16 - 7

лет)
64 8

одiidl з,аййе (З O'MrarTyt )

одIого воспитанЕим
l 67.89

2. Ишые услуги
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Ns
rrlп Нашr,rеноваrпrе ус.ттуги

Ко.ппеgтво
tIacoB

освоеЕиrI

уrебной
программы

надо,rшяемоgть
груIЕIы (человек) Едшцд шrапrоfi усiтуги

Цеяа" руб.
(без Н!С)

l 2 3 4 5 6

11
!{цдвцýrаrьяая коЕсуJrьтащя )лшrгепя-логоЕеда (З
_ 4 года) 

_
1

О.ша ковсуштащя (15

мштуг) 299,зз

l8 [fuдшиryщъвая коЕсуJIьтащя уrrми-логопела (4
- 5 лет) l О;ша консуьтаrця (20

шпт5rг)
з86,4з

I9
Ия.шиryа.тьвшI коЕсуjБтащя уrrмrя-логопела (5

- б лег) 1
о,тпа ковсуrьтаrря (25

шщrг) 479,08

z0 l О,шаковсуьтаrпая (30
,rлmцrг)

570, l 4

2l Ин.шидrа_тънаll коЕсуJьтilý{я )л[IтеJUI-поюпеда
:,rя ро;игелей (закоrпъп< представЕ-Iелей) 1

О.ша кошсуrьтащ,lя (30

мш:гг) бl7,65

zz l OrBa ковсуrьтаlrия (15

iшвrг) 21 3,8з

2з Ивщпдlшьная коIrсуJIьтшIля педЕtгога-ЕсФ(олога
(4 - 5 лет) l Одща ковсуrьтаlцля (20

пдшуr)
285,1 0

24
IIцmидаьвая коЕсуJIьтatЕ{я педшOrа-пс!лхолога
(5 - б лсг) 1

О.ша коясуьтация (25

мшlrг) з56,з8

z5 l O,tBa кокryiьтаrця (30
Тr,'ШТУГ)

427,66

26
Иядви.щlа.lьваll коЕсуJIьтilIпя педагога-псю(олога
дIя родfrеJIей (закоrшп< прелставrrгелей) l О.ша ковсуrьтаlшя (30

л,tlшуг)
427,66

2:7

ОргаrизшшЯ и проведФше досуговой дегтеrьносги
с учсюм шоже,тавй родщrе.irей ди детей З-7 лет с
19.00 до 21.00 (lФоме вьоtо.щоt.щей)

зz0 3
Одпr час пребьваrоrя
ошого BocImTaIIEEKa

22з.86

z8
ОРгаrтизащия и проведеIrие доqтовой деятеrькости
с )Еетом пожелаIfiй ро.щrc.tей дц детtй 3-7 лет с
09.00 до 12.00 (З часа в деш)

l92 з О.щцr час пребьваrп.rя
одЕого восЕItтаЕЕика 223,86

29

Оргашзаrшя и цроведенпе досуговой деятоьвости
"&ryб tlочеrчrучек" с 5ветом пожелашй ро,rщгелеЙ
(заковшrх прелставrrвлей) ддя детей 4 - 5 лет с
l6.40 до 17,40 (IФoMe вьrходъп< дrей)

l60 3
Одш час пребываrпrя
о,шIого BocпIl"ttlEEиKa

22з,86

з0

Организагия и цроведеЕие досуговой деятеJIьЕости
"Кlrуб fIочелглек" с уrеюм пожелашй родтепей
(закошшх trредставитеJIей) дrя детей 5- б лет с
l7.00 до 18.00 (rcpoMe вьлсодъп< дrей)

l60 3
Одшr час пребывания
оJцIого воспитаЕника 223,86

зl
Оргаrшзаrшя и проведеЕие досуговой деятеrьности
"Кrryб Почемучек" с уrсгом поlкапаrпй ро.шлтелей
(закоrшпс представrrтtлей) д.ги детей 6-7 леt с
l 7.00 до 18.00 (rcpoMe выходъгх дlей)

160 3
Од,rя час пребьrваrпя
о.щого воспитаIпlика zzз,86

Т,С.Ку.rп,rкова
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