
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «27» февраля 2017 г.                                             № 758 

г. Гурьевск 

О внесении изменений в постановление 
администрации Гурьевскогомуниципального 
района от 30 августа 2012 года № 4496 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в 
целях обеспечения бюджетного планирования, формирования 
муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ), администрация Гурьевскогогородского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложения 1.1, 1.2 к постановлению 

администрации Гурьевскогомуниципального района от 30 августа 2012 года 
№4496 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными и автономными 
учреждениями» (с учѐтом изменений и дополнений в постановление 
администрации Гурьевскогомуниципального района от 18.07.2013 года № 
3354), согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами (О.А. Гуд) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте администрации Гурьевского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Ю.В. Рыкова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                      С.С. Подольский 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 

от «_27___» _февраля_ 2017 г. № _758_ 

Приложение 1.1 

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального района 

от «30» августа 2012 г. № 4496 

Ведомственный перечень муниципальных услуг Гурьевского городского округа 
в области образования 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Категория 
потребителей 

Единица 
измерения 

Содержание муниципальной услуги (работы) 

 За счет средств местного бюджета    

1. 

Предоставление дошкольного образования в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой – образовательной программой 
дошкольного образования 

Физические 
лица 

Воспитанник 

Предоставление дошкольного образования в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой – образовательной программой 
дошкольного образования; осуществление 
присмотра и ухода за детьми 

2. 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

Физические 
лица 

учащийся 
Обучение по общеобразовательным программам 
в соответствии с учебным планом ОО 

3. Предоставление дополнительного образования детей 
Физические 

лица 
учащийся 

Предоставление услуг по направленностям: 

 Художественная; 

 Техническая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Естественнонаучная; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Социально-педагогическая 

 За счет средств получателей услуги    
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4. 

Плата за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

Физические 
лица 

Воспитанник 

Плата за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

5. 
Организация присмотра и ухода за детьми в утреннее 
и вечернее время в ДОУ 

Физические 
лица 

Час 
Организация присмотра и ухода за детьми в 
утреннее и вечернее время в ДОУ 

6. 
Плата за ежедневное горячее питание обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

Физические 
лица 

Школьный обед 

Плата за ежедневное горячее питание 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений 

7. 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 

Физические 
лица 

Занятие Художественное развитие ребенка 

8. 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы естественнонаучной направленности 

Физические 
лица 

Занятие Естественнонаучное развитие ребенка 

9. Организация досуговой деятельности 
Физические 

лица 
Заказ Организация досуговой деятельности 

10. 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности 

Физические 
лица 

Занятие Физкультурно-спортивное развитие ребенка 

11. 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности 

Физические 
лица 

Занятие Социально-педагогическая деятельность 

12. Психолого-педагогическая деятельность 
Физические 

лица 

Заказ Психолого-педагогическая деятельность 

13. 
Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх 
учебных программ 

Физические 
лица 

Занятие 
Углубленное изучение отдельных дисциплин 
сверх учебных программ 

14. Логопедические услуги 
Физические 

лица 
Занятие Логопедические услуги 

15. 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы технической направленности 

Физические 
лица 

Занятие Техническое развитие ребенка 

16. Прочие услуги в области образования 
Физические 

лица 
Занятие Прочие услуги в области образования 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 

от «_27___» _февраля_ 2017 г. № _758__ 

Приложение 1.2 

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального района 

от «30» августа 2012 г. № 4496 

Расшифровка 
к ведомственному перечню муниципальных услуг 

Гурьевского городского округа в области образования за счет средств получателей услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
Муниципальная услуга 

Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

Учреждение, предоставляющее 
услугу 

1. 

Плата за присмотр и 
уход за детьми в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях 

Присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

Воспитанник 2 000,00 

МБДОУ «Д/с № 1 «Геолог» 

МБДОУ «Д/с № 2  
«Теремок» 

МДОУ «Д/с № 3 «Веселый улей» 

МБДОУ «Д/с № 4 «Капелька» 

МБДОУ «Д/с № 5 «Ручеѐк» 

МАДОУ «Д/с № 6 «Светлячок» 

МАДОУ «Д/с № 7 «Семицветик» 

МДОУ «Д/с № 9 «Родник» 

МДОУ «Д/с № 10 «Радуга» 

МБДОУ «Д/с № 12 «Золотая 
рыбка» 

МАДОУ «Д/с № 17 «Колосок» 
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МДОУ «Д/с № 18 «Солнышко» 

МАДОУ «Д/с № 19 «Росинка» 

МБДОУ «Д/с № 20 «Березка» 

МАДОУ «Д/с № 21 «Аленка» 

МБДОУ «Д/с № 22 «Лучик» 

МАДОУ «Д/с № 23 «Орленок» 

МБДОУ «Д/с № 24 «Василек» 

МБДОУ «Д/с № 27 «Сказка» 

МБДОУ «Д/с № 30 «Родничок» 

2. 

Организация 
присмотра и ухода за 
детьми в утреннее и 

вечернее время в ДОУ 

Присмотр и уход за детьми в утреннее и 
вечернее время в ДОУ: 
- без организации питания; 
- с организацией питания 

Час 
20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 1 «Геолог» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 2 «Теремок» 

Час 20,00  

35,00 

МДОУ «Д/с № 3 «Веселый улей» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 4 «Капелька» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 5 «Ручеѐк» 

Час 20,00  

35,00 

МАДОУ «Д/с № 6 «Светлячок» 

Час 20,00  

35,00 

МАДОУ «Д/с № 7 «Семицветик» 

Час 20,00  

35,00 

МДОУ «Д/с № 9 «Родник» 

Час 20,00  

35,00 

МДОУ «Д/с № 10 «Радуга» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 12 «Золотая 
рыбка» 

Час 20,00 

35,00 

МАДОУ «Д/с № 17 «Колосок» 
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Час 20,00 

35,00 

МДОУ «Д/с № 18 «Солнышко» 

Час 20,00  

35,00 

МАДОУ «Д/с № 19 «Росинка» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 20 «Березка» 

Час 20,00  

35,00 

МАДОУ «Д/с № 21 «Аленка» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 22 «Лучик» 

Час 20,00  

35,00 

МАДОУ «Д/с № 23 «Орленок» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 24 «Василек» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 27 «Сказка» 

Час 20,00  

35,00 

МБДОУ «Д/с № 30 «Родничок» 

3. Плата за ежедневное 
горячее питание 

обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений 

Плата за ежедневное горячее питание 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений: 
- до 10 лет; 
- с 11 лет и старше 

Школьный 
обед 

55,70 

60,00 
МАО «Школьное питание» 

 

Реализация 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Здоровейка» 

Занятие 80,00 

МБДОУ «Д/с № 1 «Геолог» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Здоровейка» (для детей 4-5 

лет) 

Занятие 90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной Занятие 105,00 
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направленности «Здоровейка» (для детей 5-6 

лет) 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы естественнонаучной 
направленности «Капитошка» (для детей 4-5 

лет) 

Занятие 90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Каблучок 1» 

Занятие 80,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Каблучок 2» 

Занятие 90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Каблучок 3» 

Занятие 105,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 

«Волшебная кисточка» 

Занятие 100,00 

МБДОУ «Д/с № 2 «Теремок» Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Сударушка» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Звуковичок» 

Занятие 150,00 

МАДОУ «Д/с № 6 «Светлячок» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Здоровейка» 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Весѐлый каблучок» 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы технической направленности Занятие 85,00 
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«Робототехника» (для детей 5-7 лет) 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Умелые ручки» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Почемучка»  
(для детей 3-4 лет) 

Занятие 85,00 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы программы социально-

педагогической направленности «Всезнайки»  
(для детей 4-5 лет) 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Хочу все знать» (для детей 5-6 

лет) 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «По дороге к школе» (для детей 
6-7 лет) 

Занятие 85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Дельфинчик-1» 

Занятие 233,00 

МАДОУ «Д/с № 7 «Семицветик» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Дельфинчик-2» 

Занятие 233,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Мастерская чудес» 

Занятие 99,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Логопедические занятия» 
(индивидуальные) 

Занятие 221,00 
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Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Логопедические занятия» 
(групповые) 

Занятие 140,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Радуга» (вокальный ансамбль) 

Занятие 105,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Каратэ» 

Занятие 105,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Крепыш» 

Занятие 105,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Карусель» (танцы) 

Занятие 105,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Веселый английский» 

Занятие 140,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Фортепиано» 

Занятие 

221,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «АБВГДейка» 

Занятие 

99,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Весѐлый каблучок» 

Занятие 

85,00 

МДОУ «Д/с № 9 «Родник» Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Степ-аэробика» 

Занятие 

85,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей Занятие 85,00 
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программы социально-педагогической 
направленности «Английский язык для 
дошкольников» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Здоровей-ка!» 

Занятие 

95,00 

МАДОУ «Д/с № 17 «Колосок» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы естественнонаучной 
направленности «Юный эколог» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно-эстетической 
направленности «Юный художник» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы познавательной направленности 
«Умники и Умницы» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Говорим правильно» 

Занятие 

150,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы Социально-педагогической 
направленности «Заниматика» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы Социально-педагогической 
направленности «Считалочка» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы Социально-педагогической 
направленности «Звукоград» 

Занятие 

90,00 

 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Познавайка» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  художественной направленности  

Занятие 
80,00 МДОУ «Д/с № 18 «Солнышко» 
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«Акварелька» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Азы хореографии» 

Занятие 

100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности «Весѐлый английский» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности «Послушный язычок» 

Занятие 

подгрупповое 

Индивидуаль-

ное 

100,00 

150,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно направленности 
«Веселая кисточка» 

Занятие 

75,00 

МАДОУ «Д/с № 19 «Росинка» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно направленности 
«Росиночка» 

Занятие  

75,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно направленности 
«Солнышко» 

Занятие  

75,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы естественнонаучной 
направленности «Юный математик» 

Занятие 

90,00 

МБДОУ «Д/с № 20 «Березка» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Знайки» 

Занятие 

90,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Английский язык для 
дошкольников» 

Занятие 

групповое 

Индивидуаль-

ное 

 

75,00 

150,00 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 

Занятие 

групповое 

60,00 

100,00 
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«Оказание психологической помощи родителям 
и детям» 

Индивидуаль-

ное 

Реализация дополнительной общеразвивающей  
программы художественной направленности 
«Соловейка» 

Занятие 

75,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Веселая палитра»  

Занятие 

75,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Танцующие куколки» 

Занятие 

75,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Речецветик» 

Занятие 

групповое 

Индивидуаль-

ное 

150,00 

250,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности  
 (для детей 4-7 лет) «Затейники», «Затейники 2» 

Занятие 

100,00 

МАДОУ «Д/с № 21 «Аленка» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности   
(для детей 4-7 лет) «Умейка» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности  
  (для детей 5-7 лет) «Оригамские сказки» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
(для детей 3-5 лет) «Весѐлые ножки» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности   для (детей 3-7 лет) «В гостях у 
сказки»,   «В гостях у сказки 2» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей Занятие 100,00 
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программы   социально-педагогической 
направленности (для детей 3-7 лет) 
«Игралочка», «Игралочка 2» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 5-7 лет) Почемучка» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 5-7 лет) 
«Разноцветные игры 2» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы «Грация» физкультурно-спортивной 
направленности (для детей 5-7 лет) 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 4-7 лет) 
«Любознайка», «Любознайка 2» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 4-7 лет) «Мой 
игровизор» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  технической направленности (для 
детей 5-7 лет) «Робототехника для дошколят» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 5-7 лет) «Юный 
шашист» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 3-7 лет) «Раз-

ступенька, два-ступенька» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей Занятие 100,00 
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программы  социально-педагогической 
направленности (для детей 4-5 лет) 
«Речезнайка» 

Индивидуаль-

ное 

Реализация программы художественной 
направленности (для детей 5-7 лет) «Изонить» 

Занятие 100,00 

Реализация программы социально-

педагогической направленности (для детей 3-5 

лет) «Разноцветные игры» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Золотой ключик» 

Занятие 100,00 

МАДОУ «Д/с № 23 «Орленок» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Цветные ладоши» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Внучата» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «АБВГДейка» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Веселые нотки» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Путешествие будущих 
первоклассников» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Умелые ручки» 

Занятие 100,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 

Занятие 100,00 
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направленности «Спортивная аэробика» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Крепыш» 

Занятие 80,00 

МБДОУ «Д/с № 24 «Василек» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Веселый язычок» 

Занятие 

подгрупповое 

Индивидуаль-

ное 

80,00 

150,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно-эстетической 
направленности «Современный танец» 

Занятие 

80,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественно-эстетической 
направленности «Волшебная иголочка» 

Занятие 

70,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы естественнонаучной 
направленности «Эврикум» 

Занятие 

80,00 

МБДОУ «Д/с № 22 «Лучик» 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Английский язык» 

Занятие 

140,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Современная хореография» 

Занятие 

80,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы технической направленности «Лего-

конструирование» 

Занятие 

80,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Акробатический рок-н-ролл» 

Занятие 

80,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «подготовка детей к школе» 

Занятие 

172,00 МБОУ СОШ «Школа будущего» 
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Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности 

Занятие 

173,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы технической направленности 
«Робототехника» 

Занятие 

172,00 

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
«Незабудки» 

Занятие 75,00 МБДОУ «Д/с № 4 «Капелька» 

4. 
Прочие услуги в 
области образования 

Организация услуги по художественной 
направленности 

Занятие 
100,00  

МБУ ДО «ДЮЦ» Занятие технической направленности Занятие 100,00 

Раннее развитие детей «Мама и малыш» Занятие 174,00 МАДОУ «Д/с № 7 «Семицветик» 

Организация пребывания детей во внеурочное 
время «В школе – полный день» 

Час 
15,00 МБОУ СОШ «Школа будущего» 

5. 
Логопедические 
услуги 

Логопедическая диагностика, коррекция  в 
сочетании с консультативной         помощью 
родителям (индивидуальная форма) 

Занятие 500,00 
МБУ «Гурьевский центр 

«Доверие» 

6. 

Углубленное 
изучение отдельных 
дисциплин сверх 
учебных программ 

Углубленное изучение отдельных дисциплин 
сверх учебных программ 

Занятие 172,00 МБОУ СОШ «Школа будущего» 

7. 

Организация 
досуговой 
деятельности 

Организация досуговой деятельности Заказ 2000,00 МАДОУ «Д/с № 7 «Семицветик» 

Заказ 2400,00 МДОУ «Д/с № 9 «Родник» 

Заказ 2000,00 МАДОУ «Д/с № 17 «Колосок» 

Заказ 1000,00 МАДОУ «Д/с № 19 «Росинка» 

Заказ 2400,00 МБДОУ «Д/с № 20 «Березка» 

Заказ 2500,00 МБДОУ «Д/с № 24 «Василек» 

Заказ 5000,00 МБУ ДО «ДЮЦ» 

8. 

Психолого-

педагогическая 
деятельность 

Специальная педагогическая 
(дефектологическая)  диагностика, коррекция  в 
сочетании с консультативной         помощью 

Заказ 

500,00 
МБУ «Гурьевский центр 

«Доверие» 
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родителям (индивидуальная форма)  
Психолого-педагогическая  диагностика, 
коррекция в сочетании с консультативной         
помощью родителям (индивидуальная форма) 

Заказ 

500,00 

Психологическое консультирование, 
просвещение родителей (законных 
представителей)  

Заказ 

500,00 

Углубленная психолого-педагогическая  
диагностика детей в сочетании с 
консультативной помощью родителям  

2 Приѐма 

1000,00 

Написание психолого-педагогического 
заключения 

Заказ 
1000,00 

Индивидуальное психологическое 
консультирование (просвещение) граждан по 
личностным, семейным проблемам 

Заказ 

700,00 

Психолого-педагогическое просвещение 
подростков, родителей (законных 
представителей), педагогических работников 
образовательных учреждений в форме разовых 
семинаров, тренингов, групповых консультаций 

Заказ 

1000,00 

 

 

 


