Постановление администрации города Тамбова от 24.06.2010 N 5484 (ред. от
03.11.2010) "Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных
услуг, оказываемых муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями,
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 24 июня 2010 г. N 5484
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова
от 05.10.2010 N 8612, от 03.11.2010 N 9492)
На основании Положения "О порядке принятия решений об установлении тарифов (цен)
на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа - город Тамбов",
утвержденного Решением Тамбовской городской Думы от 26.09.2007 N 438, в целях
обеспечения единого подхода при установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги постановляю:
1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, согласно приложению
N 1.
2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными общеобразовательными учреждениями, согласно приложению N 2.
3. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, согласно
приложению N 3.
4. Информационному управлению администрации города Тамбова (Барсукова) направить
настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Глава администрации города Тамбова
П.П.Черноиванов
Приложение 1
Утвержден

Постановлением
администрации города Тамбова
от 24.06.2001 N 5484
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова
от 05.10.2010 N 8612, от 03.11.2010 N 9492)
1. Образовательные услуги:
- подготовка к школе детей, не посещающих детский сад;
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 05.10.2010 N 8612)
- подготовка руки к письму;
- выразительное чтение;
- азбуковедение;
- занимательная математика;
- основы информационных технологий;
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 03.11.2010 N 9492)
- экология для дошкольников;
- подготовка к школе для иноязычных детей;
- логика для дошкольников;
- репетиторские услуги по подготовке к школе;
- обучение английскому языку.
(абзац введен Постановлением администрации города Тамбова от 05.10.2010 N 8612)
2. Развивающие услуги:
2.1. Художественно-эстетическое направление:
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение вышиванию, вязанию;
- обучение вокальному пению;
- обучение театральному мастерству;
- изготовление игрушек;
- обучение фольклору;
- обучение танцам;
- обучение хореографии;
- занятия экопластикой: дизайн-деятельность, флористика, работа с соломкой, работа с
природным материалом, оригами;
- обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам.
2.2. Коррекционно-развивающее направление:
- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи.

3. Оздоровительные услуги:
3.1. Создание спортивных секций и групп по укреплению здоровья детей разной
направленности:
- занятия в группе оздоровительной направленности;
- занятия гимнастикой (зверогимнастика, спортивная гимнастика, горизонтальный балет,
пластическая гимнастика, танцевально-игровая гимнастика, атлетическая гимнастика);
- занятия аэробикой;
- занятия фитнесом (занятия на тренажерах; спа-услуги: долечивание природными
компонентами, природный коктейль, ингаляция эфирными маслами, фиточай);
- занятия ритмикой;
- занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.);
- обучение плаванию;
- обучение игре с мячом: теннис, баскетбол, волейбол, футбол;
- обучение игре в флорбол;
- обучение игре в шахматы (шашки);
- туризм.
3.2. Лечебно-профилактические мероприятия:
- массаж;
- лечебная физкультура (занятия по профилактике и исправлению нарушений осанки,
плоскостопия).
4. Организационные услуги:
4.1. Группа выходного дня.
4.2. Группа присмотра и ухода.
4.3. Группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих детский сад.
4.4. Организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу-представлений,
спектаклей, презентаций (за рамками основных образовательных программ).
4.5. Проведение детских праздников в дошкольных, школьных и внешкольных
учреждениях (за рамками основных образовательных программ).
4.6. Создание сценариев праздников, программ художественной самодеятельности (за
рамками основных образовательных программ).
4.7. Проведение детских семейных праздников (за рамками основных образовательных
программ).
Приложение 2
Утвержден
Постановлением
администрации города Тамбова

от 24.06.2010 N 5484
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. Образовательные услуги:
1.1. Изучение учебных предметов по образовательным областям: филология, математика,
обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология сверх часов
и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.2. Изучение элективных предметов и курсов:
- удовлетворяющих познавательные интересы учащихся по предметам, не
предусмотренным учебным планом учреждения;
- углубляющих программное содержание предметов базового уровня, за рамками
объектов образовательных услуг, предусмотренных учебным планом учреждения;
- ориентированных на выбор дальнейшей профессии.
1.3. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.
1.4. Различные курсы:
- подготовка к школе;
- оказание психологической помощи, коррекции развития детей, при условии, что данные
услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных
инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических работников);
- адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы группы
продленного дня;
- осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг,
оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня.
2. Развивающие услуги:
2.1. Различные кружки:
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу;
- обучение кройке и шитью, вышиванию, вязанию, домоводству;
- обучение пению;
- театральная студия;
- кукольная мастерская;
- фольклорная студия;
- занятия экопластикой;
- дизайн-деятельность;
- флористика;

- работа с соломкой;
- работа с природным материалом;
- оригами;
- обучение танцам;
- обучение хореографии.
2.2.Создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам
дополнительного образования детей:
- обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, рукоделию;
- обучение журналистике;
- изучение истории мировой культуры;
- обучение различным видам ремесленных навыков.
3. Оздоровительные услуги:
- занятия гимнастикой;
- занятия аэробикой;
- занятия фитнесом;
- занятия ритмикой;
- занятия в тренажерном зале;
- бассейн;
- обучение плаванию;
- обучение игре в теннис;
- обучение игре в баскетбол;
- обучение игре в волейбол;
- обучение игре в футбол;
- обучение игре в флоробол;
- обучение игре в шахматы (шашки);
- занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.);
- общефизическая подготовка.
4. Организация лечебно-профилактических мероприятий при наличии в учреждении
реабилитационного центра, включенного в комплекс медицинского кабинета:
- занятия лечебной физкультурой;
- физиопроцедуры, массаж (по назначению врача);
- спа-услуги (долечивание природными компонентами: кислородный коктейль, ингаляция
эфирными маслами, фиточай).
5. Организация досуга обучающихся:
- дискотеки, клубы по интересам, лектории;
- организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу-представлений,
спектаклей, презентаций (за рамками основных образовательных программ);
- проведение детских праздников в дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях
(за рамками основных образовательных программ);
- создание сценариев праздников, программ художественной самодеятельности (за
рамками основных образовательных программ);
- проведение детских семейных праздников (за рамками основных образовательных
программ).
Приложение 3
Утвержден

Постановлением
администрации города Тамбова
от 24.06.2010 N 5484
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
(в ред. Постановления администрации города Тамбова
от 03.11.2010 N 9492)
1. Образовательные услуги:
- предшкольная подготовка детей 5 - 6-летнего возраста;
- изучеие иностранных языков;
- гувернерство;
- досуговая занятость групп воспитанников переменного состава в выходные и
праздничные дни.
2. Развивающие услуги:
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение фото-, видео-, кино-, авто-, радиоделу;
- обучение вокалу;
- театральная студия;
- народные промыслы;
- фольклорная студия;
- обучение танцам;
- декоративно-прикладное творчество;
- цирковое искусство;
- обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, рукоделию;
- обучение журналистике;
- ландшафтный дизайн;
- декоративно-прикладной дизайн: сервисные услуги по уходу за животными, сервисные
услуги по растениеводству;
- компьютерная грамотность в режиме пользователя.
3.Оздоровительные, реабилитационные услуги:
- занятия гимнастикой (зверогимнастика, спортивная гимнастика, горизонтальный балет,
пластическая гимнастика, танцевально-игровая гимнастика, атлетическая гимнастика);
- занятия аэробикой;
- занятия фитнесом;
- занятия ритмикой;
- занятия в тренажерном зале;
- занятия в бассейне адаптивной физкультурой;
- обучение плаванию;
- обучение игровым видам спорта (теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, флорбол,

пионербол, шахматы, шашки, нарды);
- занятия единоборствами;
- общефизическая подготовка;
- туризм;
- плавание в бассейне.
(абзац введен Постановлением администрации города Тамбова от 03.11.2010 N 9492)
4. Организационные услуги:
4.1. Маршрут выходного дня для работников муниципальных образовательных
учреждений и их детей.
4.2. Организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу-представлений,
спектаклей, презентаций, физкультурно-спортивных мероприятий, выставок-продаж
изделий прикладного творчества и растениеводства (за рамками основных
образовательных программ).
4.3. Организация и проведение праздников в учреждениях и организациях (за рамками
основных образовательных программ).
4.4. Разработка сценариев праздников, концертных программ, корпоративных
мероприятий (за рамками основных образовательных программ).
4.5. Проведение детских семейных праздников (за рамками основных образовательных
программ).
4.6.Предоставление художественно-оформительских услуг.
4.7. Предоставление режиссерско-постановочных услуг.

