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Российская Федерация 

Администрация  Сальского района 

Ростовской области 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 29.11.2019                                                                                                    № 1899 

г. Сальск 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Сальского района от 06.09.2019      

№ 1347  

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 37 Устава муниципального образования «Сальский район», решением 

Собрания депутатов Сальского района от 31.08.2015 № 55 «Об утверждении 

Порядка установления цен и тарифов на услуги и работы, оказываемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Сальского района», 

постановлением Администрации Сальского района от 21.06.2019 № 919 «Об 

утверждении Порядка предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и иных платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

управлению образования Сальского района», решением тарифной комиссии 

Администрации Сальского района (протокол  от  31.10.2019  № 4) Администрация 

Сальского района  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сальского района от 

06.09.2019 № 1347 «Об утверждении Перечня и качественных характеристик 

дополнительных платных  услуг, установлении цен на дополнительные платные 

услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями, подведомственными управлению образования Сальского района» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Отделу по информационным технологиям и административной 

реформе Администрации Сальского района разместить настоящее постановление 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

3. Опубликовать   настоящее  постановление  в  газете  «Сальская  степь». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по экономике и инвестиционной политике 

Дума С.П. 

 

  

 

  Исполняющий обязанности главы  

  Администрации Сальского района                     А.Н. Головнев                                                                     

     

 

 

 

                                       

  Постановление вносит 

  сектор по ценам и тарифам  

  Работа С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение  

                                                                                                    к постановлению 
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                                                                                                    Администрации 

                                                                                                    Сальского района 

                                                                                                от 29.11.2019 № 1899 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Сальского района 

от 06.09.2019 № 1347 «Об утверждении Перечня и качественных характеристик 

дополнительных платных  услуг, установлении цен на дополнительные платные 

услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями, подведомственными управлению образования Сальского района» 

 

1.   В приложении № 1: 

1.1.  Подпункты 3.2 - 3.4 пункта 3 изложить в редакции: 

 

«3.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Обучение игры в шахматы» 

Предоставление помещения для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 9 месяцев 

для детей от 6 до 14 лет в группе из 10 человек, 8 

занятий в месяц, продолжительностью 1,5 часа. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы пособий. Теоретическая 

часть - проведение бесед, анализа сыгранных 

партий. Практическая часть - сеансы 

одновременной игры с педагогом, игровые занятия, 

турниры, этюды. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

3.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Батик» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе в течение 9 месяцев для детей от 8 

до 18 лет и взрослых в группе из 11 человек, 4 

занятия в месяц, продолжительностью 2 часа. 

Обучение детей и взрослых художественной 

росписи по ткани в технике «Батик» включает в 

себя теоретические и практические занятия. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

3.4. Организация и проведение 

общеразвивающих мастер-классов 

декоративно-прикладного творчества 

Предоставление помещений для проведения мастер 

–классов. Подборка материала, разработка плана 

проведения мастер-класса. Занятия проводятся 

однократно для детей от 7 до 18 лет и взрослых в 

группе из 12 человек продолжительностью 1 час. 

Мастер-класс включает в себя обучение детей и 

взрослых новым художественным приемам работы 

из материала учреждения. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека за 1 мастер–класс». 

 

 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания: 
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«4.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ 11 класс базовый 

уровень» 

Занятия проводятся для детей школьного возраста в 

группе из 5 человек в течение 8 месяцев, 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 2 часа. Занятие 

строится в форме семинара-практикума. Первые 30-

40 минут вводное слово учителя с кратко 

изложенной теорией по данной теме ЕГЭ, с 

составлением конспектов, показом презентации.  

Оставшаяся часть занятия отводится для решения 

вариантов реального экзамена. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

4.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ 11 класс 

профильный уровень» 

Занятия проводятся для детей школьного возраста в 

группе из 5 человек в течение 8 месяцев, 1 занятие в 

неделю продолжительностью 2 часа. Занятие 

строится в форме семинара-практикума. Первые 30-

40 минут вводное слово учителя с кратко 

изложенной теорией по данной теме ЕГЭ, с 

составлением конспектов, показом презентации. 

Оставшаяся часть занятия отводится для решения 

вариантов реального экзамена. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц». 

 

1.3. Дополнить пунктами 6 – 24 следующего содержания: 

 

«6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Ручеек»           

г. Сальска 

 

6.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Малинки» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе обучения по данной программе 

происходит знакомство с современными детскими 

композиторами, формирование основных 

вокальных навыков, развитие звуковысотного слуха 

и метроритмического чувства, формирование 

культуры поведения на сцене во время выступления. 

Так же обучение пению эстрадных детских песен. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

6.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Непоседы» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в хореографической группе из 10 человек в 

течение 9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. В процессе обучения 

воспитанников обучают хореографии в различных 

направлениях, практическому применению 

теоретических знаний, способствуют развитию 

умственной и физической работоспособности, 

воспитываю культуру личности средствами 

хореографического искусства. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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6.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«АБВГД-ейка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий с детьми в группе из 12 человек в течение 9 

месяцев, 2 занятия в неделю, продолжительностью 

1 час. В процессе занятий в кружке детей 

дошкольного возраста подготавливают к новым 

образовательным условиям и создают условия для 

перехода с одной образовательной ступени на 

другую. Стоимость услуги из расчета с 1 человека в 

месяц 

6.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Юные олимпийцы» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий с детьми в группе из 12 человек в течение 9 

месяцев, 2 занятия в неделю, продолжительностью 

1 час. Занятия с детьми в кружке «Юные 

олимпийцы» обеспечивают разностороннюю 

физическую подготовку, Приобщают детей к 

регулярным занятиям, воспитывают спортивную 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость и 

подвижность. Обучение детей групповому 

взаимодействию, развивать его формы посредством 

игр и соревнований. Стоимость услуги из расчета с 

1 человека в месяц 

6.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«HAPPY ENGLISH» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий с детьми в группе из 10 человек в течение 9 

месяцев, 2 занятия в неделю, продолжительностью 

1 час. Целью программы является формирование 

иноязычной коммуникативной компетентности и 

развитие устойчивого интереса к дальнейшему 

изучению английского языка. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

6.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Развивайка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий с детьми в группе из 8 человек в течение 9 

месяцев, 2 занятия в неделю, продолжительностью 

1 час. В процессе занятия для детей (от 1 до 3 лет) 

«Развивайка» всестороннее развитие личности 

ребенка младшего дошкольного возраста 

посредством включения его в различные иды 

деятельности. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
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6.7. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе по 

плаванию 

Проведение занятия в группе из 7 человек в течение 

9 месяцев, продолжительностью 1 час. Привлечение 

к тренировочным занятиям оздоровительными 

физическими упражнениями детей. Проведение 

данных тренировочных занятий для достижения 

физического совершенства, высокого уровня 

здоровья и работоспособности, и (или) дальнейшего 

перехода на обучение по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной 

программе. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Русалочка» п. Гигант Сальского района 

 

7.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Коррекция речи для детей с 

билингвизмом» 

Занятия проводятся в группе из 12 человек в 

течение 9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час, вне основной 

образовательной деятельности учителем-логопедом 

высшей квалификационной категории, с детьми 

дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

 

7.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Занятия проводятся в первую половину дня, вне 

основной образовательной деятельности, учителем 

начальных классов в группе из 12 человек в течение 

9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час, в состав групп входят 

дети от 5 до 7 лет  (воспитанники подготовительных 

и старших групп). В неделю проводится 2 занятия: 

одно – по обучению грамоте, одно - по ФЭМП. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

 

7.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Занятия с детьми проводятся в группе из 12 человек 

в течение 9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Занятия проводятся в 

первую и во вторую половину дня, вне основной 

образовательной деятельности, учителем-

хореографом, с детьми старшего дошкольного 

возраста (2 группы детей от 5 до 6 лет, 2 группы 

детей от 6 до 7 лет). Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому направлению развития детей второй категории № 4 

«Светлячок» г. Сальска 
 

Русалочка
Подсветка

Русалочка
Подсветка

Русалочка
Подчеркивание
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8.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Буквоежка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 12 человек в течение 9 месяцев 

(с сентября по 31 мая), 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Занятия проводятся в 

игровой форме. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
 

8.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Цветные ладошки» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 15 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Обучение предусматривает освоение 

нетрадиционных техник продуктивной 

деятельности. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

 
 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Колосок» п. Гигант Сальского района 

 

9.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 20 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги  является создание условия для 

формирования мотивации учения, ориентированной 

на удовлетворение познавательных интересов. 

Снятие психологического стресса перед школой. 

Развитие памяти, внимания, мышления. Развитие 

речи, расширение словарного запаса. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Золушка» г. Сальска 

 

10.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Творческая мастерская» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. На занятиях детей 

обучают различным приемам преобразования 

бумаги, ткани, природного и бросового материалов, 

изготовлять с детьми атрибуты для сюжетов – 

ролевых и дидактических игр, игр-драматизаций, 

использовать детские поделки для оформления 

интерьера дошкольного учреждения. Занятия 

способствуют развитию воображения, умению 

видеть необычное в обычных предметах, развитию 

художественно-творческих способностей и 

творчества детей, воспитывают трудолюбие, 

аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца, проявлять творчество, инновационные 

решения в работе. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
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10.2. Учебные занятия по дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 9 месяцев, 4 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Целью услуги является 

формирование навыков учебной деятельности, 

развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, 

воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
 

10.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Каратэ До» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 6 человек в течение 9 месяцев, 2 

занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий у занимающихся укрепляется 

здоровье, развивается сила, гибкость, выносливость, 

скорость, координация движения. Занятия учат 

сосредотачивать внимание, развивать память, 

логическое и образное мышление, укреплять  

опорно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

10.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Английский язык» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 9 месяцев, 2 занятия в месяц,  

продолжительностью 1 час. В процессе обучения 

детей знакомят с культурой  стран изучаемого 

языка. Занятия способствуют развитию мотивации к 

дальнейшему овладению языком и культурой, 

формированию у детей готовности к общению на 

иностранном языке. Стоимость услуги из расчета с 

1 человека в месяц 

10.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Коррекция речи» 

Занятия проводятся в группе из 5 человек в течение 

9 месяцев, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Речевое развитие 

обучающихся, развитие связной речи с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

на принципе от простого к сложному. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 9 г. Сальска 

 

11.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Сложные вопросы математики» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 7 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Данный курс направлен 

на удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов учащихся. Он предусматривает изучение 

отдельных вопросов, непосредственно 

примыкающих к основному курсу и углубляющих 

его через включение более сложных задач, 

исторических сведений. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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11.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Занимательная математика» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 7 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Курс «Занимательная 

математика» рассчитан на учащихся третьих и 

четвертых классов (от 9 до 11 лет), желающих 

повысить свой математический уровень, а так же 

восполнить имеющиеся проблемы. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

 

11.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Интенсивная подготовка к ЕГЭ по 

физике» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 7 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Курс «Интенсивная 

подготовка к ЕГЭ по физике» предназначен для 

развития мышления учащихся и открывает широкие 

возможности для развития навыков решения 

физических задач, подготовке старшеклассников к 

участию в олимпиаде. Стоимость услуги из расчета 

с 1 человека в месяц 

 

11.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 9 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Курс состоит из 

тематически организованных занятий. Каждое 

занятие является практическим. На каждом занятии 

уделяется внимание развитию и 

совершенствованию навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма. Стоимость услуги из расчета 

с 1 человека в месяц 

11.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Обществознание: теория на 

практике» в рамках оказания 

платных образовательных услуг в 10-

11-х классах» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 7 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Курс обусловлен 

запросами учеников в осмыслении стратегии 

действий при подготовке  к единому 

государственному экзамену. Курс сочетает 

лекционную и практическую работу, тренинги, 

самостоятельную работу, анализ источников. 

Позволяет преодолеть определенный 

психологический барьер перед экзаменом. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

 

11.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Обществознание: теория на 

практике в 9-х классах» 

Занятия проводятся в группе из 10 человек в 

течение 7 месяцев, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Курс построен таким 

образом, что позволит расширить и углубить знания 

учащихся по всем основным разделам школьного 

курса обществознание основной школы, а также 

ликвидировать возможные проблемы. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Голубой  вагон» г. Сальска 

 

12.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«АБВГДейка»  

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий с детьми происходит 

формирование речевой готовности к школе в 

процессе освоения устной речи. Стоимость услуги 

из расчета с 1 человека в месяц 

12.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Занимательная математика» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги  является формирование у детей 

элементарных математических представлений. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

12.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Цветик – семицветик» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является развитие фантазии, 

творческой способности, неповторимости. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

12.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является развитие личности ребенка, 

его музыкально-двигательных способностей в 

процессе приобщения к различным видам 

хореографического искусства (народному, 

классическому, бальному, современному). 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

12.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Мастерская самоделкина» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия у ребенка развивают творческие 

способности, фантазию, воображение. Помогают 

ребенку проявить свои творческие способности. 

Способствовать развитию у детей устойчивого 

интереса к художественному и ручному труду. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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12.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является  организовать работу с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: профилактика и коррекция нарушений 

осанки и плоскостопия; укрепление мышечного 

корсета позвоночника, как для повышения 

физической работоспособности ребенка, так и для 

формирования навыка правильной осанки; 

улучшение функциональных возможностей 

дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной 

системы организма. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

12.7. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Природа и фантазия» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия дети осваивают различные 

способы конструирования из природных 

материалов посредством художественного труда. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

12.8. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Домисолька» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является формирование эстетической 

культуры дошкольника: развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен, становление 

певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 20 

«Тополек» г. Сальска 

 

13.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Логопедический массаж» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги  является коррекция 

звукопроизношения, нормализация речевого 

дыхания, улучшение состояния голоса. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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13.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе обучения с детьми формируют 

элементарные хореографические знания, 

происходят знакомство детей с различными 

музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. Знакомство с 

правилами поведения на сцене, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

13.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 5 человек в течение 8 месяцев, 2 

раза в неделю, продолжительностью 1 час. Целью 

услуги  является создание условий для 

формирования мотивации учения, ориентированной 

на удовлетворение познавательных интересов, 

снятие психологического стресса перед школой, 

развитие памяти, внимания, мышления, развитие 

речи, расширение словарного запаса, знакомство с 

правилами поведения в школе, умение общаться в 

коллективе. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

13.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Изобразительная деятельность» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 8 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий у детей развивают эстетическое 

восприятие художественных образов и предметов 

окружающего мира, знакомят с универсальным 

языком искусства. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 с. Романовка 

 

14.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Решаем ОГЭ и ЕГЭ» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 8 человек в течение 7 месяцев, 1 

занятие в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия учащихся обеспечивают прочным 

и сознательным овладением системой 

математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; способствование 

повышения уровня подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

формирование навыков использования различных 

методов решения задач. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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14.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 8 человек в течение 7 месяцев, 1 

занятие в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий учащихся обеспечивают 

орфографическими, грамматическими, 

лингвистическими знаниями и умениями 

необходимых для хорошего усвоения предмета по 

русскому языку при подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 
 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с. Бараники 

 

15.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка детей к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 15 человек в течение 9 месяцев, 

1 занятие в неделю, продолжительностью 2 час. 

Занятия проходят  по субботам с 9-00 ч. до 11-00 ч. 

один раз в неделю по трем основным предметам: 

развитие речи, математика, ознакомление с 

окружающим миром. Стоимость услуги из расчета с 

1 человека в месяц 
 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 6 

«Солнышко» г. Сальска 

16.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе  

«кружок «Цветные ладошки» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 14 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий происходит формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности, ознакомление с 

универсальным «языком» искусства средствами 

художественно-образной выразительности. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

16.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Занимательная математика» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 14 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий происходит формирование 

математических представлений, развитие у 

дошкольников мышления, творческих 

способностей, интереса к математике. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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16.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Преемственность» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 19 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия происходит подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе путем 

развития их физических, социальных и психических 

функций в единстве дошкольного и школьного 

образовательного пространства. Стоимость услуги 

из расчета с 1 человека в месяц 

16.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 19 человек в течение 9 

месяцев,2 занятия в неделю, продолжительностью 1 

час. В процессе занятий происходит развитие 

личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование социальных черт личности будущего 

школьника, необходимых для благополучной 

адаптации к школе, подготовке его к 

систематическому обучению. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

     

16.5.                                                                   

Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Ритмическая пластика» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 16 человек в течение 9 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия происходит целостное развитие 

личности ребенка в музыкально-ритмической 

деятельности, раскрытие его творческого 

потенциала, приобщение к музыкальному 

искусству. Стоимость услуги из расчета с 1 человека 

в месяц 

16.6. Присмотр и уход за детьми Предоставляется помещение, в группе находятся 10 

человек, услуга предоставляется в течение 12 

месяцев, продолжительность занятий 1,5 часа по 5 

занятий в неделю. Всестороннее удовлетворение 

потребностей родителей в обеспечении присмотра и 

ухода за детьми. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Сальска 

 

17.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«кружок   по рукоделию  «Донская 

ниточка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия расширяется кругозор 

обучающихся в процессе изучения видов 

декоративно- прикладного творчества, формируется 

интерес к рукоделию, знания и практические 

навыки по выполнению различных видов вязания. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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17.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«кружок «Рисование» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 15 человек в течение 7 месяцев, 

1 занятие в неделю, продолжительностью 1,5 часа. 

В процессе занятий учащиеся получают развитие 

изобразительных навыков и умений через 

нетрадиционные техники рисования. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

17.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе  

«кружок «Обучение игры в 

шахматы» с 1 обучающимся 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 1 человека  в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий у детей развивается 

интеллектуальная способность игры в шахматы. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

17.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе  

«кружок «Обучение игры в 

шахматы» с 4 обучающимися 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 4 человек  в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий у детей развивается 

интеллектуальная способность игры в шахматы. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

17.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе  

«кружок «Обучение игры в 

шахматы» с 8 обучающимися 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 8 человек  в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятий у детей развивается 

интеллектуальная способность игры в шахматы. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

17.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«кружок «Йога» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия развивается сила и гибкость тела, 

избавление от вредных привычек, повышение 

работоспособности, способствованию 

расслаблению и восстановлению. Стоимость услуги 

из расчета с 1 человека в месяц 

17.7. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«кружок «Гитара» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек  в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. В 

процессе занятия обеспечивают обучающихся 

базовыми музыкально-теоретическими знаниями, 

сформировать исполнительские навыки на 

инструменте, воспитать устойчивый интерес к 

инструментальному и коллективному творчеству. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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17.8. Учебные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«кружок «Фланкировка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 5 человек в течение 7 месяцев, 2 

занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является формирование уровня 

военно-профессиональной мотивации, обучение 

технике фланкирующих движений, позволяющей, 

не уставая крутить оружие на протяжении долгого 

времени, освоить свистящие скоростные удары 

шашкой. Стоимость услуги из расчета с 1 человека в 

месяц 

17.9. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  программе 

«Учимся играя» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий в группе из 10 человек в течение 7 месяцев, 

2 занятия в неделю, продолжительностью 1 час. 

Целью услуги является развитие у детей мелкой 

моторики, обретение навыков социализации в 

коллективе. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 п. Юловский 

 

18.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Занятия проходят в группе из 10 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 2 

часа. В процессе занятия происходит успешная 

адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода из дошкольного 

образовательного учреждения в школу. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 
 

18.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Занятия проходят в группе из 8 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. В процессе занятия учащиеся закрепляют 

теоретические знания, развитие практических 

навыков и умений применять полученные навыки 

при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах, подготовка к итоговой  аттестации в 

форме ЕГЭ. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
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18.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

Занятия проходят в группе из 8 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Данный курс обобщает, закрепляет важнейшие 

умения, которые сформированы у выпускников 

средней школы. Содержание курса опирается на 

знания, умения и навыки учащихся 11 класса, 

сформированный в основной школе. Содержание 

программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, формирование 

практических навыков выполнения тестовых 

заданий на ЕГЭ. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
 

18.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии» 

Занятия проходят в группе из 5 человек в течение 7 

месяцев,1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Занятия необходимы для повторения и 

закрепления наиболее значимых тем из основной 

школы, изучаемые на заключительном этапе общего 

биологического образования. Закрепить материалы, 

которые ежегодно вызывают затруднения при сдаче 

ЕГЭ. Формирование у учащихся умение работать с 

текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных 

источников. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 
 

18.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию» 

Занятия проходят в группе из 5 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Качественная подготовка учащихся к 

государственной  итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по 

основным темам курса. Стоимость услуги из расчета 

с 1 человека в месяц 
 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Сальска 

19.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Английский язык для малышей» 

Занятия проходят в группе из 12 человек в течение 8 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Данная программа разработана для учащихся 

первых классов начальной школы. Программа 

ориентирована на личность ребенка, расширяет 

лингвистический кругозор детей. Ребенок учится 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного  языка. Стоимость услуги из расчета с 

1 человека в месяц 

19.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Предшкольная подготовка» 

Занятия проходят в группе из 18 человек в течение 8 

месяцев, 3 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Данная программа разработана с целью 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению 

в школе, их успешной адаптации к новым условиям. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 
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19.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Пользователь ПК» 

Занятия проходят в группе из 10 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Предпрофильная ориентация школьников в 

мире компьютерных технологий и построение 

учащимися индивидуальной траектории 

профильного образования. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

19.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Грамотеи» 

Занятия проходят в группе из 12 человек в течение 7 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Расширение лингвистического кругозора 

учащихся. Стоимость услуги из расчета с 1 человека 

в месяц 

19.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Группа развития для дошкольников 

(развитие памяти, внимания, 

мышления)» 

Занятия проходят в группе из 10 человек в течение 8 

месяцев, 1 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. Создание условий для сохранения и 

поддержания психологического здоровья 

дошкольников. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

19.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За 

страницами учебника биологии. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Занятия проходят в группе из 5 человек в течение 7 

месяцев, 2 занятие в неделю, продолжительностью 1 

час. В ходе реализации программы осуществляется 

личностно-ориентированный, деятельностный 

подход. Программа направлена на освоение 

обучающимися способов действий, развитие 

метапредметных компетенций. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц  

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Сальска 

20.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За 

страницами учебника» Математика 

для детей 9-11 лет (4 занятия) 

Предоставление помещения для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей  от 9 до 11 лет у двух групп (средняя 

наполняемость группы 7 человек), 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 1 час. Программа 

кружка позволит учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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20.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За 

страницами учебника» Русский язык 

для детей 9-11 лет (4 занятия) 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей от 9 до 11 лет лет в двух группах (средняя 

наполняемость группы 7 человек), 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 1 час. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться со 

многими интересными вопросами  русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

20.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За 

страницами учебника» Математика 

для детей 10-11 лет (8 занятий) 

Предоставление помещения для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей от 10 до 11 лет у двух групп (средняя 

наполняемость группы 8 человек), 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Программа 

кружка позволит учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

20.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За 

страницами учебника» Русский язык 

10-11 лет (8 занятий) 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей от 10 до 11 лет в двух группах (средняя 

наполняемость группы 8 человек), 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться со 

многими интересными вопросами  русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц 

20.5. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Трудности русского языка» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей 16-17 лет в одной группе (средняя 

наполняемость группы 9 человек), 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 1 час. Учебно-

тематический план дополнительной 

образовательной программы не замещает уроки 

русского языка, а дополняет их, опираясь на 

межпредметные связи. Стоимость услуги из расчета 

с 1 человека в месяц 
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20.6. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Методы решения уравнений и 

неравенств» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей 14-15 лет в одной группе (средняя 

наполняемость группы 19 человек), 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 1 час. Программа 

кружка предусматривает изучение отдельных 

вопросов, непосредственно примыкающих к 

основному курсу и углубляющих его через 

включение более сложных задач, исторических 

сведений  

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Радуга» с. Сандата Сальского района 

21.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей в группе из 12 человек, 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Занятия 

проводятся вне образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 

лет). Данная программа разработана с целью 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению 

в школе, их успешной адаптации к новым условиям. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

21.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей в группе из 12 человек, 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Занятия 

способствуют развитию у детей разнообразных 

ритмических движений под музыку, образному 

перевоплощению в сюжетном танце. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

21.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Английский язык» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей в группе 12 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Цель данной 

программы заключается в приобщении детей к 

языковому и культурному многообразию мира, 

воспитанию интереса к языкам и культурам других 

народов посредством изучения английского языка. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Конек- горбунок» п. Конезавод имени Буденного Сальского района 

22.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 8 месяцев 

для детей в группе из 8  человек, 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Создание 

условий  для формирования мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Красная шапочка» г. Сальска 

23.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 9 месяцев 

для детей в группе из 10  человек, 2 занятия в 

неделю, продолжительностью 1 час. Создание 

условий  для формирования мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 

23.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Английский язык» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 9 месяцев 

для детей в группе из 5 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Цель данной 

программы заключается в приобщении детей к 

языковому и культурному многообразию мира, 

воспитанию интереса к языкам и культурам других 

народов посредством изучения английского языка. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

23.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 9 месяцев 

для детей в группе 10 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Развитие у детей 

разнообразных ритмических движений под музыку, 

образному перевоплощению в сюжетном танце. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Белочка» г. Сальска 

24.1. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«проведение занятий по развитию 

танцевальных способностей у детей 

«Здоровячок» гимнастика. 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 12 месяцев 

для детей в группе 15 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Занятия способствуют 

развитию у детей разнообразных ритмических 

движений и творческих способностей. Стоимость 

услуги из расчета с 1 человека в месяц 

24.2. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«проведение занятий в спортивных и 

физкультурных секциях «Конфетти» 

хореография. 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 12 месяцев 

для детей в группе 15 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Занятия способствуют 

развитию основных физических качеств и 

музыкально-ритмических способностей детей через 

занятия детским фитнесом. Стоимость услуги из 

расчета с 1 человека в месяц 
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24.3. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у 

детей «Рукотворный мир». 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 12 месяцев 

для детей в группе 10 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Развитие 

художественных способностей детей, путем 

экспериментирования с различными материалами в 

процессе восприятия природы и искусства. 

Стоимость услуги из расчета с 1 человека в месяц 

24.4. Учебные занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе     

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально- творческих 

способностей у детей «Самый 

умный» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 12 месяцев 

для детей в группе 10 человек, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час. Занятия способствуют 

всестороннему развитие личности дошкольников, 

развитие их интеллектуально-творческих 

способностей через использование современных 

игровых технологий. Стоимость услуги из расчета с 

1 человека в месяц 

24.5. Организация досуговых 

мероприятий для детей «Мой день 

рождения!» 

Предоставляется помещение для проведения 

занятий. Занятия проводятся в течение 12 месяцев 

для детей в группе 1 человек, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 1 час. Создание 

благоприятных условий для организации 

содержательного интересного досуга. Эстетическое 

и эмоциональное развитие ребенка, поднятие его 

настроения. Стоимость услуги из расчета с 1 

человека в месяц». 

 

2. В приложении № 2: 

2.1. Подпункты 3.2 - 3.4 пункта 3  изложить в редакции: 

 

«3.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Обучение игры в шахматы» 

1 услуга 685,00 

3.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Батик 

1 услуга 395,00 

 

3.4. Организация и проведение общеразвивающих мастер-классов 

декоративно-прикладного творчества 

1 услуга 524,00». 

 

 

2.2.  Пункт 4 дополнить подпунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания: 
 

«4.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ЕГЭ 11 класс 

базовый уровень» 

1 услуга 664,00 

4.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ЕГЭ 11 класс 

профильный уровень» 

1 услуга 664,00». 
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2.3. Дополнить пунктами 6 – 24 следующего содержания: 
 

«6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Ручеек» г.Сальска. 

6.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Малинки» 

     1 услуга 338,00 

6.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Непоседы» 

     1 услуга 338,00 

6.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «АБВГДейка» 

     1 услуга 328,00 

6.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юные олимпийцы» 

     1 услуга 315,00 

6.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «HEPPI ENGLISH» 

     1 услуга 356,00 

6.6. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Развивайка» 

     1 услуга 407,00 

6.7. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе по плаванию  

     1 услуга 226,00 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

«Русалочка» п. Гигант Сальского района 

7.1. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Коррекция речи для детей с билингвизмом» 

1 услуга 339,00 

7.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

     1 услуга 357,00 

7.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография» 

     1 услуга 351,00 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 

эстетическому направлению развития детей второй категории № 4 «Светлячок» г. Сальска 

8.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Буквоежка» 

     1 услуга 435,00 

8.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Цветные ладошки» 

     1 услуга 312,00 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Колосок» п. Гигант Сальского района 

9.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

     1 услуга 358,00 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Золушка»  г. Сальска 

10.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Творческая мастерская» 

     1 услуга 392,00 

10.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

     1 услуга 582,00 

Русалочка
Подсветка

Русалочка
Подчеркивание

Русалочка
Подсветка

Русалочка
Подсветка

Русалочка
Подсветка
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  10.3 Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Каратэ До» 

     1 услуга 680,00 

10.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Английский язык» 

     1 услуга 358,00 

10.5. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Коррекция речи» 

     1 услуга 547,00 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 9 г. Сальска 

11.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Сложные вопросы математики» 

     1 услуга 288,00 

11.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» 

     1 услуга 288,00 

11.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Интенсивная подготовка к ЕГЭ 

по физике» 

1 услуга 288,00 

11.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку» 

1 услуга 288,00 

11.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Обществознание: теория на 

практике в рамках оказания платных образовательных услуг в 

10-11 классах» 

1 услуга 288,00 

11.6. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Обществознание: теория на 

практике в 9-х классах» 

1 услуга 288,00 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Голубой  вагон» г. Сальска 

12.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «АБВГДейка» 

     1 услуга 410,00 

12.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» 

     1 услуга 410,00 

12.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Цветик- семицветик» 

     1 услуга 413,00 

12.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография» 

     1 услуга 419,00 

12.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская самоделкина» 

     1 услуга 400,00 

12.6. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Профилактика нарушения осанки и плоскостопия» 

     1 услуга 424,00 

12.7. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Природа  и фантазия» 

     1 услуга 424,00 

12.8. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Домисолька» 

     1 услуга 403,00 
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13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 20 

«Тополек» г. Сальска 

13.1. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Логопедический массаж» 

     1 услуга 992,00 

13.2.  Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография» 

     1 услуга 325,00 

13.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» 

1 услуга 554,00 

13.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Изобразительная деятельность» 

     1 услуга 335,00 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 с. Романовка 

14.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Решаем ОГЭ и ЕГЭ» 

     1 услуга 282,00 

14.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» 

1 услуга 255,00 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с. Бараники 

15.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка  детей к школе» 

     1 услуга 473,00 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 6 

«Солнышко»  г. Сальска 

16.1. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  «кружок «Цветные ладошки» 

     1 услуга 289,00 

16.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» 

     1 услуга 313,00 

16.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Преемственность» 

     1 услуга 247,00 

16.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

     1 услуга 247,00 

16.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ритмическая пластика» 

     1 услуга 205,00 

16.6. Присмотр и уход за детьми      1 услуга 547,00 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Сальска 

17.1. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «кружок   по рукоделию  «Донская ниточка» 

     1 услуга 363,00 

17.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Рисование» 

     1 услуга 330,00 
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17.3. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  «кружок «Обучение игры в шахматы» с 1 

обучающимся 

     1 услуга 3193,00 

17.4. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  «кружок «Обучение игры в шахматы» с 4 

обучающимися 

     1 услуга 857,00 

17.5. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  «кружок «Обучение игры в шахматы» с 8 

обучающимися 

     1 услуга 455,00 

17.6. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «кружок «Йога» 

     1 услуга 585,00 

17.7. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «кружок «Гитара» 

     1 услуга 3190,00 

17.8. Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «кружок «Фланкировка» 

     1 услуга 677,00 

17.9. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Учимся играя» 

     1 услуга 591,00 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 п. Юловский 

18.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

     1 услуга 333,00 

18.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 услуга 408,00 

18.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

1 услуга 408,00 

18.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» 

1 услуга 633,00 

18.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» 

1 услуга 633,00 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Сальска 

19.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Английский для малышей» 

     1 услуга 250,00 

19.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Предшкольная подготовка» 

     1 услуга 466,00 

19.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Пользователь ПК» 

     1 услуга 291,00 

19.4.  Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Грамотеи» 

     1 услуга 247,00 
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19.5. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Группа развития для 

дошкольников (развитие памяти, внимания, мышления)» 

1 услуга 394,00 

19.6. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника 

биологии. Подготовка к ЕГЭ» 

1 услуга 1048,00 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Сальска 

20.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника» 

Математика для детей 9-11 лет (4 занятия) 

 

1 услуга 

 

392,00 

20.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника» 

Русский язык для детей 9-11 лет (4 занятия) 

 

1 услуга 

 

392,00 

20.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника» 

Математика» для детей 10-11 лет (8 занятий) 

 

1 услуга 

 

671,00 

20.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника»  

Русский язык для детей 10-11 лет (8 занятий) 

 

1 услуга 

 

671,00 

                                    

20.5. 

Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Трудности русского языка» 

1 услуга 598,00 

20.6. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Методы решения уравнений и 

неравенств» 

 

1 услуга 

 

157,00 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Радуга» с. Сандата Сальского района 

21.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

1 услуга 344,00 

21.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография» 

1 услуга 344,00 

21.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Английский язык» 

1 услуга 344,00 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Конек- горбунок» п. Конезавод имени Буденного Сальского района 

22.1 Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе»  

1 услуга 448,00 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  № 9 

«Красная шапочка» г. Сальска 

23.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка к школе» 

1 услуга 369,00 

23.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Английский язык» 

1 услуга 646,00 
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23.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография» 

1 услуга 365,00 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Белочка» г. Сальска 

24.1. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «проведение занятий по развитию 

танцевальных способностей у детей «Здоровячок»  гимнастика 

     1 услуга 308,00 

24.2. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «проведение занятий в 

спортивных и физкультурных секциях «Конфетти» хореография 

     1 услуга 300,00 

24.3. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей «Рукотворный мир» 

1 услуга 414,00 

24.4. Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Проведение занятий по развитию 

интеллектуально- творческих способностей у детей «Самый 

умный» 

1 услуга 401,00 

24.5. Организация досуговых мероприятий для детей «Мой день 

рождения!» 

1 услуга 1025,00». 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Начальник общего отдела                                                                          Л.И. Цирина  


