АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015

№11232-П

Об установлении платы за услуги,
оказываемые муниципальными
учреждениями города Магнитогорска,
подведомственными управлению
образования администрации города
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном
регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года
№ 36, на основании протокола комиссии по экономической политике
и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 17.06.2015 № 7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за услуги, оказываемые муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями города Магнитогорска,
подведомственными управлению образования администрации города
(НДС не предусмотрен) (приложение № 1).
2. Установить плату за услуги, оказываемые муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
города
Магнитогорска,
подведомственными управлению образования администрации города
(НДС не предусмотрен) (приложение № 2).
3. Установить плату за услуги, оказываемые иными муниципальными
учреждениями города Магнитогорска, подведомственными управлению
образования администрации города (НДС не предусмотрен) (приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
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6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы города Емельянова Ю.Н.

Исполняющий полномочия
главы города

В.В. Бахметьев

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 24.08.2015 № 11232-П
Плата за услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Магнитогорска,
подведомственными управлению образования администрации города
Номер
пункта

Наименование учреждения

Наименование услуги

Плата за услугу, рублей
за 1 занятие

1.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 1 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Кружок обучения чтению «АБВГДЕйка»
Кружок логики «Почемучки»
Кружок логопедии «Говорушки»
Кружок английского языка
Кружок по подготовке к школе
Кружок по современной хореографии
Кружок музыки «Музыкальный калейдоскоп»
Кружок по тестопластике

50,00
30,00
80,00
40,00
25,00
50,00
30,00
40,00

2.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 2 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

3.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 3 комбинированного вида" города
Магнитогорска

Кружок вокала "Колокольчик"
Хореографический кружок "Живи, танцуя"
Хореографический кружок "Са - фи - данс"
Хореографический кружок "Мир танца"
Хореографический кружок "Современная хореография"
Английский для детей "Занимательный английский"
Кружок "Чудеса из соленого теста"
Театральная студия "Сказка
Спортивный кружок "Фитбол - гимнастика"
Кружок изобразительной деятельности "Палитра"
Кружок подготовки детей к школе "Грамотей - ка"
Кружок подготовки детей к школе "АБВГей - КА"
Кружок по коррекции звукопроизношения "Говорим
правильно"
"Логоритмика"
Кружок "Легоконструирование"
Кружок по обучению грамоте "По дороге к школе"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
40,00

4.

5.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 4 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 5" г. Магнитогорска

6.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 6" города
Магнитогорска

7.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка-Детский сад № 7" города
Магнитогорска
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 8" города Магнитогорска

8.

9.

10.

11.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 9 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 10" г. Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
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Кружок по аппликации "Разноцветный мир"
Кружок "Поваренок"
Кружок "Читай-ка"
Кружок "Нотка"
Кружок "Веселый счет"
Кружок "Малыши - карандаши"
Кружок "Росток"
Кружок "Знайки"
Кружок "Бисероплетение"
Кружок "Умники и умницы"
Кружок "Юный математик"
Кружок «АБВГДЕй – ка»
Музыкально – драматическая студия «Соловушки»
Изостудия «Клен»
Кружок «Бисероплетение»
Кружок компьютерной графики «Юный мыслитель»
Кружок "Ритмика"

30,00
50,0
40,0
20,0
50,0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
80,00
45,00

Изостудия "Я - художник"

60,00

Кружок развития логического мышления "Мир логики"
Фитбол "Веселая гимнастика"
Кружок бисероплетения "Бусинка"
Кружок "Грамотейка"
Кружок "Математические ступени"
Изостудия "Акварелька"
Музыкально – хореографический кружок «Горошинки»

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00

Кружок английского языка

35,00

Предшкольная подготовка «Грамотейка»
Изостудия «Школа дизайна»
Вокальный кружок «Соловушки»
Хореографический кружок
Кружок изобразительной деятельности «Город мастеров»

30,00
30,00
30,00
30,00
50,00

12.

образовательное учреждение "Детский сад
№ 11 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка-детский сад № 12" города
Магнитогорска

13.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 13"
города Магнитогорска

14.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 14" города Магнитогорска

15.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 15" города Магнитогорска
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Психологическая помощь к школе «Первые шаги»
Кружок обучения английскому языку «Любознайка»
Спортивно - игровая гимнастика «Непоседы»
Обучение детей хореографии – студия черлидинга
«Галактика»
Обучение детей художественному творчеству «Крупеничка»
Обучение детей художественному творчеству «Разноцветик»
Обучение детей истории и культуре родного края «Истоки»
Обучение детей художественному творчеству «Росток»
Обучение детей нетрадиционной технике рисования
«Палитра»
Развитие
логического
мышления
«Занимательная
математика»
Обучение детей изобразительному творчеству «Кисточка»
Спортивная секция «Здоровей-ка»
Обучение детей игре в шахматы «Ладья»
Обучение детей изобразительному творчеству «Эскиз»
Обучение детей ритмодекламации «Веретено»
Кружок «Почемучки»
Кружок «Обучение детей чтению»
Кружок «Мастерская цвета»
Кружок «Развивай-ка»
Кружок «Обучение детей танцам»
Кружок «Занимательный английский»
Кружок "Веселый компьютер"
Кружок "Акварелька"
Кружок "Дельфиненок"
Кружок "Школа мяча"
Кружок "Веселинка"
Кружок "Роботландия"
Кружок "Веселый каблучок"
Кружок "Почемучки"
Спортивный кружок "Детский фитнес"
Коррекционно - оздоровительный кружок "Гимнастика
здоровья"

40,00
60,00
50,00
45,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 16 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 17"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 18 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 20" города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 21 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
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Театральная студия "Чиполлино"
Интеллектуально - познавательный кружок "Любознайки"
Подготовка к школе "Познавайка"
Подготовка к школе "Изонить"
Подготовка к школе "Оригами"
Подготовка к школе "Умелые ручки"
Кружок по развитию познавательной сферы детей
«Развивай-ка»
Кружок изобразительной деятельности «Рисующая ниточка»
Кружок музыкальной деятельности «Звонкий оркестр»
Кружок ритмики «Ритмическая мозаика»
Кружок обучения детей плаванию «Дельфиненок»
Кружок художественной гимнастики «Маленькие грации»
Кружок общефизической подготовки «Быстрее, выше,
сильнее»
Кружок Лего-конструирования «Самоделкин»
Кружок прикладного искусства «Мастерская юного
художника»
Кружок «Волшебный голосок»
Тестопластика «МукоСолька»
Кружок «Крупиночка»
Развивающие занятия с детьми старшего дошкольного
возраста
Кружок ручного труда «Очумелые ручки»
Кружок легоконструирования
Кружок
нетрадиционного
рисования
«Разноцветные
ладошки»
Кружок хореографии «Радуга»
Сенсорика для малышей «Любознайка»
Театральная студия «Сказка»
Кружок по хореографии "Капитошка"
Изостудия "По странам и континентам"
Кружок "Веселый английский"
Театральная студия "Веселая горошина"
Кружок изобразительной деятельности «Цветные ладошки»

50,00
50,00
50,0
50,0
50,0
50,0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00

образовательное учреждение "Детский сад
№ 22 общеразвивающего вида " города
Магнитогорска

22.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 24 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

23.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 25"
города Магнитогорска

24.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 27 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска
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Кружок
музыкальной
деятельности
«Музыкальные
колокольчики»
Кружок «Играй малыш»
Кружок «Юные исследователи»
Кружок «Волшебный сундучок»
Кружок «Уральские самоцветы»
Логопункт. Индивидуальные занятия с логопедом
Кружок «Все Знайка»
Кружок
художественно-творческой
деятельности
«Вообразилия»
Кружок логоритмической гимнастики «Ритмичный язычок»
Кружок «Веселые топотушки»
Кружок познавательно-речевого развития «Говорящие
пальчики»
Танцевальный кружок
Кружок "Всезнайки" (подготовка детей к школе)
Кружок "Знайки" (подготовка детей к школе)
Изостудия "Веселые ладошки"
Кружок "Эрудит"
Лего - кружок
Кружок "Говорушки"
Изостудия "Цветные ладошки"
Развивающие занятия по адаптации и подготовке ребенка к
поступлению в ДОУ "Карапуз"
Кружок ознакомления с окружающим миром "Любознайки"
Кружок изучения иностранного языка "Лингвишки"
Кружок изобразительной деятельности "Радуга"
Кружок ознакомления с окружающим миром "Букварешки"
Кружок ознакомления с окружающим миром "Колобок"
Кружок аэробика "Стартинки"
Кружок "Ритмика"
Кружок "Акварелька"
Кружок "Английский язык"
Кружок "Аэробика"
Кружок "Развивашка"

50,00
50,00
60,00
60,00
60,00
200,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
50,00
50,00
40,00
60,00
50,00
50,00
40,00
150,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

25.

26.

27.

28.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 28 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 29 присмотра и оздоровления" г.
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - Детский сад № 30"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 31"
города Магнитогорска
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Кружок "Здоровейка" (младший возраст)
Кружок "Здоровейка" (средний возраст)
Кружок "Очумелые ручки" (средний возраст)
Кружок: Школа "7 гномов" (комплексная система
развивающих занятий) (младший возраст)
Кружок: Школа "7 гномов" (комплексная система
развивающих занятий) (средний возраст)
Кружок "Хочу все знать" (программа "От звука к букве",
программа "Математические ступеньки") (старший возраст)
Кружок "Оздоровительная и развивающая хореография"
Кружок "Знайки"
Кружок "АРТтерапия"
Кружок "Лего - Той"
Кружок ручного труда "Чудеса своими руками"
Кружок ручного труда "Волшебные ладошки"
Театрально - музыкальный кружок "Страна чудес"
Кружок по обучению детей раннему чтению "Веселый
язычок"
Изостудия "Разноцветные забавы"
Кружок "Занимательная логика"
Адаптационно-развивающая группа "Кроха"
Кружок ручного труда "Цветная ниточка"
Кружок ручного труда "Царство волшебной бумаги"
Кружок по пластилинографии "Пластилиновая ворона"
Кружок "Танцевально-ритмическая гимнастика"
Занятия с логопедом
Кружок "Знайки" (подготовка к школе)
Кружок "Почемучки" (подготовка к школе)
Кружок "Абвгдей - ка" (подготовка к школе)
Кружок "Развивай - ка" (подготовка к школе)
Кружок "Умники и умницы" (подготовка к школе)
Танцевальный кружок "Веселушки"
Танцевальный кружок "Солнечные лучики"
Кружок познавательно - речевого развития "Любознайки"
Кружок познавательно - речевого развития "Непоседы"

37,50
43,75
43,75
37,50
43,75
31,25
30,00
30,00
30,00
30,00
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
150,0
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

29.

30.

31.

32.

33.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 35"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 39 комбинированного вида" города
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 44 комбинированного вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 47 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 49 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
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Кружок познавательно - речевого развития "Растишка"
Кружок познавательно - речевого развития "Веселые
ладошки"
Вокально - хоровой кружок "Соловушка"
Кружок "Развивай - ка" (индивидуальные развивающие
занятия с неорганизованными детьми)

35,00
35,00
35,00
120,00

Кружок пластилинографии "Волшебный пластилин"

50,00

Развитие речи "Веселые ладошки"
Оркестр детских музыкальных инструментов
"До - ми - соль - ка"
Аэробика
Индивидуальные занятия с логопедом "Веселый язычок"
Пластилинография "Радужные бусинки"
Кружок "Тестопластика"
Прикладное народное творчество "Росинка"
Вокал "Горошинки"
Изостудия "Солнышко"
Подготовка детей к школе "Эврика"
Квиллинг "Завиток"
Кружок "Читайка" (занятия с логопедом)
Кружок «Знайка»
Развивающий кружок «Легоконструирование»

40,00

35,00
100,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
100,00
40,00
30,00

Кружок игры на народных инструментах «Вдохновение»

30,00

Обучение грамоте "Хочу все знать"
Изостудия
Ритмика
Развитие логического мышления
Кружок по развитию творческих способностей в
изобразительной деятельности "Рисующая кисточка"
Кружок по обучению детей плаванию "Дельфиненок"
Кружок по развитию танцевальных способностей "Звонкая
капелька"
Кружок по обучению навыкам чтения "Читай - ка"
Кружок по обучению компьютерной грамотности "Развивай -

50,00
50,00
50,00
50,00

40,00

50,00
60,00
50,00
50,00
60,00
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34.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 50 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

35.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 51" г. Магнитогорска

36.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№52 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 53 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 55 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

37.

38.

ка"
Кружок по развитию логического мышления "Логика"
Кружок по развитию танцевальных навыков "Балет для
малышей"
Кружок по развитию эмоционално - личностной сферы
"Улыбка"
Спортивные танцы для детей старшего дошкольного возраста
"Черлидинг"
Кружок по обучению техники игры в баскетбол "Играем в
баскетбол"
Кружок по развитию логики "Занимательная математика"
Кружок по развитию вокальных способностей "Веселые
нотки"
Кружок "Волшебный квадрат"
Кружок "Здоровячок"
Кружок "Юные волшебники"
Кружок "Веселая сенсорика"
Кружок "Озорные ладошки"
Кружок легоконструирования "Лего - бум"
Кружок "Театральная студия"
Кружок "Прикладное искусство"
Кружок "Всезнайка"
Кружок "Веселый оркестр"
Подготовка к школе "Грамотейка"
Развитие речи "Веселые пальчики"
Кружок "Волшебный сундучок"
Кружок "Тестопластика"
Музыкально - театральная студия "Скоморошино"
Подготовка детей к школе "Юный интеллектуал"
Эстрадно - спортивные танцы "Вдохновение"
Кружок ручного труда "Самоделкино"
Кружок английского языка "Мишка Тедди"
Театральный кружок "Театр сказок"
Подготовка детей к школе "Скоро в школу"
Кружок "Фантазия"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
60,00
40,00
40,00
60,00
50,00
70,00
50,00

39.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№60 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

40.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 61" города Магнитогорска

41.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 63"
города Магнитогорска
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 64 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

42.

43.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка-детский сад № 67" города
Магнитогорска

44.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 68" города Магнитогорска

11
Кружок "Крошки ладошки"
Кружок "Тестопластика"
Кружок "Развиваем логику"
Кружок "Бисероплетение"
Английский язык
Подготовка детей к школе "Занимательное азбуковедение"
Подготовка детей к школе "Занимательная математика"
Изостудия "Разноцветные страницы"
Хореография
Подготовка детей к школе "Учусь говорить красиво"
Кружок "Театральный калейдоскоп"
Кружок "Фитнес - аэробика"
Кружок «Ритмика»
Кружок «Творческая мастерская»
Кружок «Математика до школы»
Кружок «Обучение грамоте»
Кружок по хореографии "Веселушки - топотушки"
Изостудия "Веселый художник"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
62,50
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
45,00

Кружок мелкой моторики "Умные пальчики"

30,00

Развивающий кружок "Любознайка"
Изостудия "Семицветик"
Развивающий кружок "Карапуз"
Кружок лечебной физкультуры
Кружок "Домисолька"
Кружок изобразительной деятельности «Очумелые ручки»
Кружок по обучению детей плаванию «Дельфиненок»
Кружок «Дошкольная академия»
Кружок музыкального творчества «Веселинка»
Кружок конструирования «Мастерилка»
Кружок «Волшебная песочница»
Театрально – музыкальный кружок «Музыкальная гостиная»
Кружок "Умники и умнички"
Кружок "Грамотейка" (8 занятий в месяц)
Кружок "Очумелые ручки"

60,00
60,00
75,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
30,00
30,00
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45.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 69 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

46.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 71 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

47.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 72"
города Магнитогорска

48.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 74" города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное

49.

Кружок "Капитошка"
Кружок "Монтессорики"
Кружок "Речецветик"
Кружок "Веселый счет"
Кружок обучения грамоте "Любознайки"
Изостудия
Театральная студия
Кружок "Риторика"
Кружок "Выжигание по дереву"
Кружок "Логика"
Театральный кружок "Танцевальная мозаика"
Танцевальный кружок "Топ - топ"
Кружок по изобразительной деятельности "Волшебная
бумага"
Кружок по изобразительной деятельности
"Пластилинография"
Изостудия "Мастерская цвета"
Кружок "Ритмичный язычок"
Кружок "Почемучки"
Кружок "Легоконструирование"
Кружок "Говорящие пальчики"
Кружок "Мастерица"
Кружок "Английский язык"
Подготовка к школе "Хрустальная туфелька"
Подготовка к школе "Веселый голосок"
Подготовка к школе "Веселые затейники"
Подготовка к школе "Крепыш"
Подготовка к школе "Юный интеллектуал"
Подготовка к школе "Радуга"
Подготовка к школе "Речецветик"
Подготовка к школе "Пишичитай"
Логопед
Хореографический кружок
Подготовка к школе
Кружок «Мастерилка» (нетрадиционные изобразительные

30,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
40,00
50,00
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
50,00
25,00
30,00
70,00
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образовательное учреждение "Детский сад
№ 75 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
50.

51.

52.

53.

54.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 76 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 77" города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 78"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 80 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад №81"
города Магнитогорска

техники)
Кружок «Оздоровительная гимнастика»
Кружок «Развивай-ка»
Кружок «Пиши-читай»
Кружок "Развитие логики и математики"
Секция "Акробат"

30,00
37,50
50,00
30,00
30,00

Студия "Изобразительное искусство"

30,00

Познавательный кружок «Лего-конструирование»
Познавательный кружок «Подготовка к школе»
«Художественно-эстетический
кружок
«Танцевальная
ритмика»
«Художественно-эстетический кружок «ИЗО-студия»
«Художественно-эстетический
кружок
«Разноцветные
ручки»
«Познавательный кружок «Веселая математика»
«Речевой кружок «Грамматика для дошкольников»
«Познавательный кружок «Сенсорика»
«Речевой кружок «Речецветик»
«Познавательный кружок «Интеллектика для дошкольников»
«Познавательный кружок «Английский для малышей»
Художественно-эстетический кружок «Умелые ручки»
Изостудия "Фантазия"
Театральная студия "Пьеро"
Секция "Здоровей - ка"
Кружок логоритмики "Говорушка"
Изостудия "Я - художник"
Кружок обучения чтению "Азбуковедение"
Кружок конструирования "Легоконструирование"
Кружок "Логоритмика"
Обучение детей раннему чтению

60,00
60,00

Риторика

40,0

Развитие логики "Веселый счет"

40,0

Развитие логики "Волшебные цифры"

40,0

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
37,50
40,00
50,00
60,00
40,0
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 83 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 84 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 85" города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 90 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 92 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№93 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Фольклор
Музыкальная студия "Колокольчик"
Развитие творческого воображения (РТВ)
Развивающие игры М. Монтессори
Логопедия
Клуб "Каляки-маляки"
"В гости буква к нам пришла"
Адаптационная группа "Не плачь, малыш"
Английский язык
Телесно ориентированная терапия (ТОТ)
Спортивные бальные танцы "Грация"
Кружок "Подготовка детей к школе"

40,0
40,0
40,0
40,0
100,0
40,0
40,0
40,0
50,0
40,0
40,0
50,0

Кружок "Мир красок"

50,0

Обучение грамоте "Букварик"
Театральная студия "Веселинка"

43,75
37,50

Занятия с психологом "Расту счастливым"

41,67

Кружок «Грамотейка»
Кружок «Веселая тестопластика»
Кружок «Ритмика»
Кружок «Развиваем логику»

40,00
50,00
62,50
40,00

Кружок «Веселая азбука»

40,00

Кружок «Английский для малышей»

45,00

Театральный кружок "Театр сказок"

30,00

Подготовка к школе "Грамотейка"

60,00

Театральный кружок
Кружок "Развитие образного, наглядного и словесно логического мышления"
Кружок "Ритмика"
"Школа будущего первоклассника"
Кружок "Умелые ручки"

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

61.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№95 комбинированного вида" города
Магнитогорска

62.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 97"
города Магнитогорска

63.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад №98"
города Магнитогорска

64.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 99 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр

65.

15
Кружок по развитию речи «Речецветик» (индивидуальные
логопедические занятия)
Кружок «Умелые ручки»
Дошкольная гимназия «Всезнайка»
Дошкольная гимназия «Хочу все знать»
Кружок «Цветик-семицветик»
Развивающий кружок «Умники и умницы»
Кружок «Маленькие исследователи»
Кружок «Малыш»
Художественная гимнастика «Грация»
Оздоровительное плавание «Дельфиненок»
Легоконструирование «Легоград»
Кружок
по
художественно-эстетическому
развитию
«Волшебный квадрат»
Кружок «Степ-аэробика»
Художественное плавание «Русалочка»
Кружок "Основы ритмики и танца"
Кружок "Будь здоров"
Кружок изобразительной деятельности "Небесные ласточки"
Подготовка к школе
Обучение иностранному языку
Обучение компьютерной грамоте
Обучение чтению
Развивающие занятия для детей раннего возраста
Кружок «Развивай-ка»
Танцевальный кружок «Сказка»
Кружок «Оздоровительная аэробика»
Кружок «Мнемосказка»
Кружок «Читалка»
Кружок "Английский язык"
Танцевальный кружок "Хореография"

200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
50,00
50,00
30,00
50,00
40,00
40,00
40,00
80,00
100,00
45,00
50,00

Кружок подготовки детей к школе "Грамотейка"

45,00

Кружок "Волшебные цветы"
Кружок "Пальчиковая мозаика"

50,00
50,00
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66.

67.

68.

69.

развития ребенка - детский сад № 102"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 104"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 105 компенсирующего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 106 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр

Кружок "Лучики здоровья"

50,00

Изо-деятельность «Маленький вернисаж»
Кружок «Здоровей-ка»
Кружок «Юные исследователи»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Самоделкин»
Кружок «Ловкие пальчики»
Кружок «Развивай-ка»
Кружок «Знай-ка»
Кружок «Весеый пластилин»
Кружок «Золотые ручки»
Кружок «Ладушки-ладошки»
Кружок «Сказочная страна»
Кружок «Умка»
Информатика «Программист»
Театрально-музыкальный кружок «Улыбка»
Танцевальный кружок «Топотушки»
Кружок обучения грамоте «Грамотейка»
Кружок по развитию бумажного творчества

50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
40,00
50,00
60,00
40,00

Кружок лечебной физкультуры «Крепыш»

40,00

Танцевальный кружок «Хореография»
Кружок «Здоровей-ка» (физкультурно-спортивный)
Кружок «Мир сенсорики» (познавательное развитие)
Кружок «АБВГДей-ка» (познавательно-речевой)
Кружок «Радуга-дуга» (художественное творчество)
Кружок
«Разноцветная
капелька»
(художественное
творчество)
Кружок ручного труда «Чудесная бусинка» (бисероплетение)
Вокальный кружок «Домисолька»
Кружок ручного труда «Мастерилочка»
Кружок ручного труда «Чудесный квадратик» (оригами)
Кружок "Читай - ка"
Кружок "Кроха"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

развития ребенка - детский сад № 107"
города Магнитогорска

70.

71.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 108 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 109 общеразвивающего вида" г.
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Кружок "Раз - словечко"
Кружок английского языка
Кружок "Волшебная кисточка"
Кружок "Грамотеи"
Кружок "Ритмичный язычок"
Кружок "Говорящие пальчики"
Корригирующая гимнастика
Танцевальный кружок
Театральный кружок "Сказка"
Детский фитнес
Вокальный кружок "Соловушки"
Кружок "Наш друг пластилин"
Кружок "Умелые ручки"
Театрально - игровой кружок "Ладушки"
Риторика
Кружок вышивания "Марья - искусница"
Театрально - музыкальная студия "Золотой ключик"
Кружок "Букварик"
Изостудия "Радуга"
Кружок "Читай - ка"
Кружок "Здоровейка"
Кружок "Очумелые ручки"
Кружок логико-математического развития "Почемучки"
Кружок по развитию психических процессов "Умники и
умницы"
Кружок по развитию двигательной активности "Танцевальная
мозаика"
Кружок по развитию творческих способностей "Школа
мастеров"
Кружок по развитию сенсорных, эмоциональных
способностей "Разноцветный мир"
Кружок по развитию физических качеств "Веселые карапузы"
Кружок обучения чтению
Кружок тестопластики
Кружок обучение грамоте

50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
50,00
50,00
31,25
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00

Магнитогорска

72.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 110" г. Магнитогорска

73.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 111 комбинированного вида" г.
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 112 присмотра и оздоровления" города
Магнитогорска

74.

75.

76.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 113" г.
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 114 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
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Трудовая деятельность «Шерстяная аппликация»
Изобразительная деятельность «Цветные ладошки»
Кружок по развитию логики
Кружок по развитию речи «Говорушки»
Кружок "Подготовка к школе"
Кружок "Хореография"
Кружок "Прикладное искусство"
Кружок "Квилинг"
Кружок "Легоконструирование"
Кружок "Веселые пальчики"
Кружок «Цветные ладошки»
Кружок «Оригами»
Кружок «Обучение грамоте»
Кружок «Английский язык»
Школа будущего первоклассника "Логика"
Школа будущего первоклассника "Риторика"
Кружок "Веселые нотки"
Кружок "Здоровячок"
Кружок "Отчего и почему?"
Кружок "Умелые ручки"
Кружок "Леготека"
Кружок обучения детей английскому языку
Танцевальный кружок
Кружок изодеятельности для детей младшего дошкольного
возраста
Кружок изодеятельности для детей старшего дошкольного
возраста
Кружок подготовки детей к школьному обучению
«АБВГДейка»
Кружок познавательного развития «Знайки»
Ритмика «Танцевальная мозаика»
ИЗО-студия «Волшебные краски»
Английский для дошколят
Театральная студия «Карусель»
Подготовка к школе «Почемучки»

40,00
40,00
40,00
40,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
60,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
60,00
80,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
50,00
40,00
40,00

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 116"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 117 присмотра и оздоровления" города
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 121 комбинированного вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка-детский сад №122"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 123 комбинированного вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 125 комбинированного вида" города
Магнитогорска
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Кружок "Грамотейка"
Кружок "Умные пальчики"

50,00
50,00

Кружок "Логоритмика"

50,00

Кружок по логике «Юный мыслитель»
Кружок по развитию детского творчества «Ляпушки»
Кружок по ритмике
Кружок ЛЕГО «Легоград»
Кружок по обучению чтению «Читай-ка»
Кружок по экспериментированию «Песочный городок»
Кружок по сенсорике «Развивайка»
Театральный кружок «Закулисье»
Изостудия "Мукасолька"
Подготовка детей к школе "Занимательное азбуковедение"
Кружок "Английский малышам"
Кружок "Lego - конструирование"
Танцевальный кружок «Веселая карусель»
Интеллектуальный кружок «Граматей-ка»
Развивающе-игровой кружок «Кроха»
Музыкально-игровой кружок «Лучики»
Кружок по плаванию «Дельфиненок»
Познавательный кружок «Почемучки»
Кружок «Лего»
Кружок «Семицветик»

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Кружок «Лечебная физкультура»

50,00

Школа будущего первоклассника

50,00

Кружок "Школа будущего первоклассника"
Развивающие занятия по экологии
Кружок изобразительной деятельности
Кружок английского языка
Кружок хореографии
Обучение русскому языку иностранных граждан "Язычок"
Обучение скорочтению "Грамотейка"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

83.

84.

85.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 126 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка-детский сад № 127"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 128 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
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Художественная деятельность

40,00

Аэробика

40,00

Курсы по изучению иностранного языка
Кулинарный кружок
Кружок "Детский оркестр"
Логопедия "Говорим правильно"
Кружок "Картинки - пластилинки"
Кружок "Фольклор"
Кружок танцевальной ритмики
Кружок "Растизнайка"
Развивающие занятия по адаптации и подготовке к
поступлению в ДОУ "Капитошка"
Кружок "Одаринки"
Кружок "Чудонить"
Кружок "Паутинка"
Кружок "Город мастеров"
Кружок "Самоделкины"
Кружок "Лукоморье"
Кружок "Логоритмика"
Кружок "Умелые руки"
Кружок "Завиток"
Кружок раннего возраста «Дружочек»
Кружок обучению грамоте «АБВГД-ка»
Кружок развития математических способностей «Умка»
Кружок информатики «Кнопки»
Кружок изодеятельности "Волшебный мир искусства"
Кружок иностранного языка
Кружок хореографии "Капелька"
Кружок "Здоровей - ка"
Кружок "Умники и умницы"
Кружок "Подготовка к школе"
Кружок "Легоконструирование"
Театральная студия "Золотой ключик"

70,00
50,00
50,00
150,00
70,00
50,00
60,00
50,00
40,00
50,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
60,00
60,00
50,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

86.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 130 комбинированного вида" города
Магнитогорска

87.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 131" города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 132"
города Магнитогорска

88.

89.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 134
"Нотка" города Магнитогорска

90.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 135"
города Магнитогорска
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Кружок «Здоровейка»
Кружок «Почемучки»
Кружок по изодеятельности «Юный живописец»
Кружок хореографии «Каблучок»
Кружок развивающий «Лего-конструктор»
Кружок «Грамотейка»
Кружок "Будущий первоклассник"
Кружок "Акварелька"
Кружок "Танцевальная страна"
Кружок "Обучение грамоте"
Кружок "Математика"
Кружок "Информатика"
Кружок по ритмике
Кружок тестопластики
Кружок изодеятельности "Радужные капельки"
Кружок "Легоконструирование"
Кружок "Школа мяча"
Кружок "Речецветик"
Кружок "Крепыш"
Кружок "Песочная графика"
Кружок "Стрекоза"
Музыкальный кружок "Малышок"
Вокальный кружок "Нотка"
Изостудия "Маска"
Кружок бисероплетения "Бусинка"
Кружок тестопластики "Соленая сказка"
Кружок "Школа одаренности"
Секция "Легкая атлетика"
Танцевальный кружок
Кружок "Английский язык"
Студия лепки «Веселый комочек»
Кружок «Юный интеллектуал»
Театральная студия «Радуга»
Кружок «Ритмика»
Кружок «Волшебник ЛЕГО»

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
25,0
25,0
25,0
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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91.

92.

93.

94.

95.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 136"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад №137"
города Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 139"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 140 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Кружок «Речевичек»
Гимназия «Всезнайка»
Изостудия «Волшебные пальчики»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Юный спортсмен»
Кружок «Аквааэробика»
Кружок «Дельфинчики»
Группа «Малышок»
Кружок по изобразительной деятельности "Умелые ручки"
Кружок английского языка "Веселый английский"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,0
60,0

Гимнастика "Ушу"

50,0

Кружок "Логика"
Кружок "Компьютерная грамотность"
Кружок английского языка
Кружок "Веселинка"
Кружок "Рядом с мамочкой сажусь, рисовать я с ней учусь"
Кружок "Светофорчик"
Кружок "Лего - конструирование"
Кружок "Здоровейка"
Кружок рисования "Веселый карандаш"
Кружок хорового пения "Колокольчик"
Секция танцевальной аэробики "Непоседы"
Кружок танцевальной ритмики "Горошинки"
Кружок развития творческого воображения
Кружок "Цветные ладошки"
Кружок "Веселая сказка"
Кружок "Умелые ручки"
Кружок "Юный риторик"
Кружок "Юные волшебники"
Кружок "Читаю, играя"
Кружок "Шахматенок"
Кружок "Нескучай - ка"
Театральная студия "Сказка"
Кружок по тестопластике "Волшебные комочки"

37,50
37,50
37,50
33,50
33,50
37,50
37,50
33,50
30,0
30,0
30,0
30,0
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00

№ 141 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

96.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 142"
города Магнитогорска

97.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 144" города Магнитогорска

98.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 145 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

99.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 146 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

100.

Муниципальное автономное дошкольное
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Кружок оздоровительной гимнастики "Здоровейка"
Вокальный кружок "Колокольчик"
Адаптационно-развивающие занятия "Карапуз"
Кружок оригами "Волшебная бумага"
Кружок бумага пластики "Очумелые ручки"
Театральная студия "У Лукоморья"
Кружок "Веселый счет"
Кружок «Радужное настроение»
Кружок «Волшебный завиток»
Кружок «Веселая мозаика»
Кружок «Подготовка к школе»
Кружок хореографии
Кружок прикладного искусства «Акварельки»
Логопед «Веселые звуки»
Кружок «Степ-аэробика»
Развитие математических знаний "Умка"
Легоконструирование "Город мастеров"
Сенсорное развитие "Карапуз"
Кружок изодеятельности "Веселая карусель"
Кружок по аэробике "Детство"
Дошкольная гимназия "Учимся думать, играя"
Кружок "Оздоровительная гимнастика"
Вокальный кружок
Кружок "Арттерапия"
Кружок хореографии
Театральный кружок
Бассейн "Золотая рыбка"
Кружок "Оздоровительная акробатика"
Кружок "Бальные танцы"
Кружок "Аэробика"
Кружок "Английский язык"
Кружок ручного труда "Ниточка - иголочка"
Кружок оригами "Бумагопластика"
Кружок изобразительной деятельности "Веселый карандаш"
Кружок по вокалу

50,00
50,00
100,00
50,00
50,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
75,00
50,00
50,00
62,50
50,00
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 147"
города Магнитогорска

101.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 148 общеразвивающего вида" г.
Магнитогорска

102.

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 150" города Магнитогорска

103.

Муниципальное дошкольное

Кружок аэробики
Изостудия «Веселая палитра»
Танцевальный кружок «Веселые ребята»
Кружок «Логоритмика, риторика»
Кружок «Хоккей на траве»
Кружок «Ступеньки к школе»
Кружок детского хорового пения «Капельки»
Кружок детского творчества «Очумелые ручки»
Кружок «Домоводство»
Кружок «Спортивные игры»
Индивидуальные занятия с логопедом
Кружок «Шахматы»
Кружок хореографии "Непоседы"
Изокружок "Радуга"
Изокружок "Фантазеры"
Кружок "Лего"
Кружок по обучению чтению "АБВГДейка"
Кружок по изодеятельности "Цветные ладошки"
Кружок "Музыкальные колокольчики"
Кружок "Пластилиновое чудо"
Спортивный кружок "Акробатика"
Театрально - танцевальный кружок "Музыкальная страна"
Кружок "Фантазеры"
Кружок по развитию творческих способностей в
изобразительной деятельности "Волшебные палочки"
Кружок по сенсорному развитию детей раннего возраста
"Сенсорика для малышей"
Кружок по подготовке детей к школе "Читалочка"
Кружок по математике "Считалочка"
Кружок по развитию речи "Почемучка"
Кружок по Лего-конструированию
Кружок по сенсорному развитию детей дошкольного
возраста "Развивай-ка"
Кружок "Росточек"
Кружок «Страна Монтессория»

50,00
50,00
40,00
50,00
40,00
50,00
40,00
40,00
40,00
50,00
150,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
70,00

образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 151"
города Магнитогорска

104.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 152"
города Магнитогорска

105.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 153"
города Магнитогорска

106.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 154"
города Магнитогорска
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Кружок художественного творчества «Волшебные пальчики»
Изокружок «Семицветик»
Кружок «Умники и умницы»
Кружок «Фитбол - гимнастика»
Танцевально-ритмический кружок «Мажоринки»
Театральный кружок «Затейники»
Кружок «Ладушки-ладошки»
Кружок «Самоделкин»
Кружок изотворчества «Маленькие фантазеры»
Подготовка к школе «Развивайка»
Подготовка к школе «АБВГДейка»
Кружок по изобразительной деятельности
«Театральная карусель»
Кружок «Юный мыслитель»
Кружок «Веселая азбука»
Кружок «Веселый колокольчик»
Кружок «Школа мяча»
Кружок "Умная гимназия"
Кружок по аэробике
Кружок "Студия танца"
Кружок "Студия вокала"
Кружок по изобразительной деятельности
Кружок "Логопункт"
пр. Ленина, 135/4
Секция "Акробатика"
Индивидуальные занятия с логопедом "Логопедия"
Кружок по изодеятельности "Радуга"
Кружок "Детские эстрадные танцы"
Кружок "Логоритмика"
Кружок "Шахматы"
Студия рукоделия "Безделушки"
Английский язык
Кружок "Школа мяча"
Театральная студия
Обучение чтению

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
40,00
150,00
50,00
50,00
60,00
60,00
60,00
50,00
40,00
50,00
50,00
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Кружок "Легоконструирование"

50,00
ул. Ворошилова, 29/1

107.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 155 комбинированного вида" города
Магнитогорска

108.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка - детский сад № 156"
города Магнитогорска

109.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка - детский сад № 158"
города Магнитогорска

110.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - Детский сад № 159"
города Магнитогорска

Кружок по изодеятельности "Лучик"
Кружок "Легоконструирование"
Подготовка к школе
Индивидуальные занятия с логопедом "Логопедия"
Английский язык
Секция "Акробатика"
Кружок «Звуковичок» (групповые занятия)
Кружок «Домисолька»
Кружок «Волшебный мяч»
Кружок бисероплетения
Сенсорная комната
Изокружок «Волшебные кисточки»
Кружок «Хореография»
Кружок по тестопластике
Кружок танцев "Топотушки"
Кружок по изобразительной деятельности "Акварелька"
Театральная студия "Капитошка"
Кружок по физической культуре "Здоровей-ка"
Кружок по черлидингу "Чемпионята"
Кружок английского языка "Фейерверк"
Кружок "Игровая информатика"
Кружок по изобразительной деятельности "Я все могу"
Спортивный кружок "Олимпийские резервы"
Кружок по хореографии
Кружок "Занимательная математика"
Кружок "Подготовка руки к письму"
Кружок "Волшебные шарики"
Психологическая готовность ребенка к школе
Театр
Кружок лепки из глины "Керамика"
Спортивная секция "Ушу"
Кружок "Речецветик"
Театральная студия "Капитошка"

50,00
50,00
50,00
150,00
50,00
50,00
100,00
50,00
60,00
50,00
50,00
50,00
30,00
40,00
40,0
50,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
25,00
50,00
62,50
50,00

111.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 160"
города Магнитогорска

112.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 161 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 162"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 163 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 165"
города Магнитогорска

113.

114.

115.

116.

117.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 166 общеразвивающего вида " города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
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Спортивная секция "Черлидинг"
Шахматы "Белая ладья"
Кружок "Юные эрудиты"
Изостудия "Кисточка"
Вокальный кружок "Нотка"
Кружок "Легоконструирование"
Вокальный кружок "Капельки"
Кружок «Самоделкин»
Кружок «Колобок»
Кружок «Город мастеров»
Кружок «Юный математик»
Группа здоровья «Крепыш»
Кружок «Грамотейка»
Танцевальная студия "Галактика"
Изостудия "Светлячок"
Кружок аэробики "Здоровейка"
Кружок "Забавный английский"
Кружок "Будущий первоклассник"
Кружок "Легкая атлетика"
Кружок "Ритмика"
Кружок "Мульттерапия"
Кружок хореографии
Уроки логопеда "Развивайка"

50,00
50,00
62,50
50,00
50,00
50,00
25,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,0
50,0
50,0
25,0
50,00
60,00

Прикладное искусство "Золотые ручки"

50,00

Кружок «Эстетика»
Кружок «Гимнастика»
Кружок «Одаренный ребенок»
Гимназия
Бассейн «Дельфинчик»
Кружок "АБВГДейка"
Кружок "Акварелька"

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,0
25,0

Кружок "Развивайка"

25,0

Кружок ручного труда "Маленькие волшебники"

25,0
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118.

119.

120.

121.

образовательное учреждение "Детский сад
№ 167" города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 168 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 170 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 174 присмотра и оздоровления" города
Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - Детский сад № 175"
города Магнитогорска

122.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 178"
города Магнитогорска

123.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 179 общеразвивающего вида" города
Магнитогорска

Танцевальный кружок "Карамельки"

25,0

Танцевальный кружок «Лебедушка»
Спортивный кружок «Олимпик»
Изостудия «Акварельки»
Развивающие занятия с детьми «АБВГДейка»

50,00
70,00
50,00
50,00

Кружок "Юный художник"

35,00

Кружок «Волшебная бумага»
Кружок физической подготовки детей «Здоровейка»
Кружок изобразительной деятельности «Цветик-семицветик»
Кружок «Веселая мозаика»
Кружок "Маленькие волшебники"
Секция "Неболей - ка"
Кружок "Английский язык - детям"
Кружок "АБВГДейка"
Кружок "Любознай - ка"
Театральный кружок "Сказка"
Изостудия "Акварелька"
Кружок "Танцевальный"
Театральный кружок "Золотой ключик"
Кружок "Логика для начинающих"
Кружок "Логоритмика для малышей"
Кружок "Песочные фантазии"
Кружок "Обучение чтению"
Кружок «Лего»
Кружок «Мукосолька»
Кружок «Грамотейка»
Кружок «Легогошка»
Театральная студия «Арлекино»
Изостудия «Очумелые ручки»
Кружок «Веселая аэробика»
Кружок «Школа мяча»

60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
30,00
50,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,000
40,00
40,00
40,00

124.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 181 присмотра и оздоровления" города
Магнитогорска

125.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 182"
города Магнитогорска
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 183"
города Магнитогорска

126.

Начальник управления образования
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Кружок «Мультик-пультик»
Кружок «Волшебные ладошки»
Кружок «Малышок»
Кружок «Эрудит»
Кружок «Веселая полоска»
Подготовка к школе «Хочу в школу»
Кружок «Творческая мастерская»
Оздоровительная гимнастика «Пластилин»
Кружок по тестопластике «Умелые ручки»
Сенсорное и речевое развитие «Развивай-ка»
Оригами
Художественная лепка «Занимательная пластилинография»
Ритмика «Танцевальная мозаика»
Кружок "LEGO для малышей"
Песочная терапия "Сухие сказочки и мокрые загадочки"

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00

Кружок "Цветные ладошки"

40,00

Кружок английского языка
Кружок "Развитие логического мышления"
Кружок художественной деятельности
Кружок "Умники и умницы"
Кружок "Горенка"
Кружок обучения детей плаванию
Кружок "До - ми - соль - ка"
Кружок "Лего"
Кружок "Почемучки"

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

Кружок "Веселая аэробика"

45,00

А.В. Хохлов
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Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 24.08.2015. № 11232-П
Плата за услуги, оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными
управлению образования администрации города
Номер
пункта
1.

Наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное

Наименование услуги
Спецкурс по физике "Решение качественных и расчетных

Плата за услугу, рублей
за 1 занятие
75,00
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учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 1" города Магнитогорска

2.

задач по физике"
Спецкурс по математике "Нестандартные методы
решения уравнений и неравенств"
(4 занятия в месяц)
Спецкурс по математике "Нестандартные методы
решения уравнений и неравенств"
(8 занятий в месяц)
Занятия по русскому языку "Азбучные истины.
Подготовка к сочинению"
Занятия по математике "Решение нестандартных задач по
математике"
Занятия по русскому языку "Языковые норы и культура
речи"
Занятия по математике "Занимательная математика"
Занятия по математике "Графики функций и их
применение"
Занятия по математике "Математика - царица наук"
Занятия по русскому языку "Тайны слова"
"Общество и человек"
Подготовка дошкольников к школе
Занятия по вокалу (дошкольники)
Занятия по моторике (дошкольники)
Предшкольная подготовка
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за месяц)
группа до 25 человек до 6 часов в день
Муниципальное автономное
"Легоконструирование" (школьники)
общеобразовательное учреждение
"Легоконструирование" (дошкольники)
"Начальная общеобразовательная школа № 1" "Вокал" (школьники)
города Магнитогорска
"Вокал" (дошкольники)
"Английский для всех" (школьники)
"Английский для всех" (дошкольники)
"Изостудия" (школьники)
"Изостудия" (дошкольники)
"Общее физическое развитие" (школьники)
"Общее физическое развитие" (дошкольники)

75,00

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
50,00
50,00
800,00
75,00
75,00
75,00
75,00
80,00
80,00
75,00
75,00
75,00
75,00

3.

4.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Начальная
общеобразовательная школа № 2" города
Магнитогорска

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 5 с углубленным изучением
математики" города Магнитогорска
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"Ритмика" (дошкольники)
"Занимательная математика" (школьники)
Школа дошкольника
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Театральная студия «Сказка» (дошкольники)
Кружок изобразительной деятельности «Волшебные
ладошки»(дошкольники)
Занятия
с
психологом
«Тропинка
к
своему
Я»(дошкольники)
Индивидуальные занятия с логопедом «Веселый язычок»
(дошкольники)
«Развивайка» (дошкольное отделение)
«Занимательное азбуковедение» (дошкольное отделение)
«Логика» (1 - 4 классы)
«Развитие речи» (1 - 4 классы)
«Английский язык» (1 - 4 классы)
«Предшкольная пора» (дошкольники)
«Общее физическое развитие» (дошкольники)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
группа до 15 человек до 3 часов в день
Спецкурс "Развитие логического мышления"
Спецкурс "Мастерская слова"
Спецкурс "Английский язык" (начальная школа)
Школа дошкольника "Первые шаги" (первый год
обучения)
Школа дошкольника ""Первые шаги" (второй год
обучения)
"Решение задач булевой алгебры и структурного
программирования"
"Трудности английской грамматики"
"Особенности иноязычного речевого общения"
"Тайны словесного мастерства"
"Эксперименты и занимательные опыты по физике"

75,00
75,00
75,00
600,00
50,0
50,0
50,0
100,0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
400
600
100,00
100,00
100,00
60,00
60,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00

5.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 6" города Магнитогорска
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"Жизнь в слове и слово в жизни"
"Практическое применение права"
"Избранные вопросы математики"
"Практическая стилистика и культура речи"
"Психолого - педагогическое консультирование"
Спецкурс "Химия в расчетных задачах"
Спецкурс по технологии
Спецкурс по физическому воспитанию
Спецкурс по немецкому языку
Спецкурс по французскому языку
Спецкурс по биологии
Спецкурс по черчению
Спецкурс по географии
Спецкурс "Юный химик"
Спецкурс "Юный физик"
Спецкурс "Юный биолог"
Развитие познавательных процессов
Спецкурс "Юный эколог"
Спецкурс "Компьютерная графика"
Окружающий мир (репетиторский курс для учащихся
начальной школы)
Литературное чтение (репетиторский курс для учащихся
начальной школы)
Русский язык (репетиторский курс для учащихся
начальной школы)
Математика (репетиторский курс для учащихся
начальной школы)
Курс "Урок развития"
Курс "Письмо"
Курс "Азбуковедение"
Курс "Занимательная математика"
"Риторика"
"Интеллектика"
"Развитие познавательных способностей"
Русский язык "Учись писать грамотно"

125,00
125,00
125,00
125,00
350,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
25,00
25,00
25,00
25,00
75,00
75,00
75,00
75,00

6.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №7" города Магнитогорска
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Русский язык "Языковые нормы и культура речи"
Русский язык "От скучного анализа текста к нескучному
сочинению"
Русский язык "Русское правописание: орфография и
пунктуация"
Математика "Решение задач на смекалку"
Математика "Решение нестандартных задач по
математике"
Математика "Теория и практика решения задач"
Математика "Решение текстовых задач по математике"
Математика "Избранные вопросы математики"
Математика "Решение текстовых и геометрических задач"
Математика "Решение задач повышенной сложности"
Английский язык "Основы перевода"
Информатика и ИКТ "Арифметические и логические
основы построения компьютера"
Информатика и ИКТ "Основы векторной графики"
Химия "Избранные вопросы органической химии.
Кислородосодержащие соединения"
Физика "Методы решения физических задач"
Обществознание "Социально - экономические проблемы:
исследование, решение, действие"
"Человек и его здоровье или наука быть здоровым"
Курс "Страна и люди" (немецкий язык)
Курс "Избранные вопросы химии"
Курс "Регуляция физиологических функций человека"
Курс "Черчение и графика"
Курс "Твое физическое здоровье"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
«Подготовка к школе»
«Решение усложненных задач по математике» (9 класс)
«Решение усложненных задач по математике (11 класс)
«Трудные вопросы русского языка» (5 класс)
«Трудные вопросы русского языка» (9 класс)

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
600
46,00
80,00
120,00
60,00
80,00

7.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 8" города Магнитогорска

8.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 9" города Магнитогорска

35
«Трудные вопросы русского языка» (11 класс)
«Анализ проблем обществознания» (9 класс)
«Анализ проблем обществознания» (11 класс)
«Решение усложненных задач по физике» (11 класс)
«Решение усложненных задач по физике» (9 класс)
Основы теоретической химии в вопросах и задачах (9
класс)
Основы теоретической химии в вопросах и задачах (11
класс)
Умники и умницы
Речевой этикет
История родного края
Английская мозаика (11 класс)
Английский для малышей
Коррекция письма
Занимательная ботаника
Информатика и информационные технологии
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Подготовка к ЕГЭ (10 класс)
Подготовка к ГИА (9 класс)
Подготовка к ЕГЭ (11 класс)
Предшкольная подготовка
"Решение задач повышенной сложности на уроках
математики для учащихся 9, 10, 11 классов"
"Решение задач повышенной сложности на уроках
физики"
"Орфографический и пунктуационный тренинг по
русскому языку для учащихся 7, 9, 10, 11 классов"
"Практические задания повышенного и высокого уровня
по обществознанию 9, 11 классов"
"Сложные вопросы биологии"
"Избранные вопросы по химии"
"Коррекционно-тренировочный курс по русскому языку 2
класс"

120,00
80,00
120,00
120,00
80,00
80,00
120,00
60,00
60,00
60,00
80,00
60,00
60,00
60,00
80,00
600
120,00
80,00
120,00
50,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

9.

10.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 10 имени В.П. Поляничко" города
Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 12" города Магнитогорска
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"Коррекционно-тренировочный курс по математике 2
класс"
"Обучение грамоте дошкольников"
"Обучение математике дошкольников"
"Обучение английскому языку дошкольников"
Обучение немецкому языку дошкольников
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 15 человек до 6 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 6 часов в день
Развитие речи. Логопедические занятия
LEGO-конструирование
Математика: Решение задач повышенной сложности
Математика: Теория и практика решения задач
Математика: Интеграл
Баскетбол для начинающих
Волейбол для начинающих
Дошкольная гимназия "Первые шаги"
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
«Учимся родному языку»
«Развитие познавательных способностей»
«Учимся рисовать»
Хореографическая подготовка в среднем звене
Спецкурс по физике
Спецкурс по обществознанию
Развитие творческих и индивидуальных способностей
(начальная ступень)
Курс повышения грамотности
Спецкурс по русскому языку в среднем звене
Спецкурс по математике в среднем звене
Спецкурс по русскому языку в старшем звене
Хореографическая подготовка в начальном звене
Спецкурс по математике в старшем звене
Подготовка к обучению в общеобразовательном

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
600
1 200
400
800
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
60,00
50,00
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11.

12.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 13 имени Ю. А. Гагарина" города
Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 14" города Магнитогорска

учреждении
Начальная школа
Спецкурс "Русский язык"
Спецкурс "Иностранный язык"
Спецкурс "Математика"
Спецкурс "Физика"
Спецкурс "История"
Спецкурс "Обществознание"
Спецкурс "География"
Спецкурс "Информатика"
Спецкурс "Биология"
Спецкурс "Химия"
Программа профессиональной подготовки "Водитель
автомобиля категории "В"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 15 человек до 6 часов в день
группа до 25 человек до 6 часов в день
Предшкольная подготовка (основное)
Предшкольная подготовка (отделение)
Изостудия
Английский язык
Вокальный ансамбль
Кружок хореографии
Легоконструирование
Ритмика
Кружок прикладного творчества
"Развитие познавательных способностей"
"Школа развития речи"
"Школа будущего первоклассника"
"Избранные вопросы химии"
"Система практикумов при подготовке к ЕГЭ"
"Русское правописание: орфография и пунктуация"
"Фортепиано"
"Мастерская выразительного чтения"

87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
5 000,0
(за курс)
600
1 200
800
50,00
50,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
70,00
70,00
60,00
70,00
70,00
70,00
150,00
70,00

13.

14.

15.

16.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 15" города
Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 17" города
Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 18" города
Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 20" города Магнитогорска
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Спецкурс по математике
Спецкурс по обществознанию
"Английский с удовольствием"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)

70,00
70,00
70,00
600
400
600

группа до 15 человек до 3 часов в день
Курс "Сложные вопросы орфографии и пунктуации"
42,86
Курс "Решение нестандартных задач по математике"
42,86
Присмотр и уход за детьми в возрасте с 7 до 15 лет в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
«Русский язык. (Текст. Стилистика. Грамматика)»
90,00
«Математика вокруг нас»
90,00
Черчение и инженерная графика
90,00
«Мы и общество»
90,00
«Читаем классиков по-новому»
90,00
Компьютерная графика
90,00
«Химия вокруг нас»
90,00
«Биология вокруг нас»
90,00
Нестандартные задачи по физике
90,00
«Учим английский язык с удовольствием»
90,00
«Учим французский язык с удовольствием»
90,00
Курсы будущих первоклассников
40,00
«Занимательный английский»
75,00
«Увлекательный французский»
75,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Предшкольная гимназия
40
«Алгебра и математический анализ. Задачи повышенной
75
сложности»
«Многообразие органического мира»
80

17.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 21" города Магнитогорска

18.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 25 при Магнитогорской
Государственной консерватории" города
Магнитогорска
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«Разговорный английский»
«Волшебный компьютер»
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
«Трудные вопросы изучения синтаксиса и морфологии»
Общефизическая подготовка (занятия на тренажерах)
"Математические расчеты и вычисления" (10-11-е классы)
"Трудные вопросы русского языка" (10-11-е классы)
"Линия жизни" (9-11-е классы)
"Основные темы в обществознании"
"Физика абитуриенту"
"Деловой русский язык"
"Население и общество" (11-й класс)
"Важнейшие темы математики"
Предшкольная подготовка
Юным умникам и умницам (начальная ступень)
Инфо-знай-ка (начальная ступень)
Веселый английский (начальная ступень)
Английский с увлечением (средняя ступень)
Английский язык «Учись, играя» (средняя ступень)
Юный математик(средняя ступень)
Избранные вопросы математики (средняя ступень)
Основные вопросы математики (старшая ступень)
Многоаспектный анализ текста (старшая ступень)
Учись писать грамотно (средняя ступень)
Юный филолог (средняя ступень)
Человек и общество, человек и его права (средняя
ступень)
Политико-экономическое устройство и социальные
общности (старшая ступень)
Расширяем горизонты истории (средняя и старшая
ступень)
Решение задач по химии (средняя, старшая ступень)
Физика старшеклассникам (средняя ступень)
Физика абитуриенту (старшая ступень)

80
40
600
75
75
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

19.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 28" города Магнитогорска
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Избранные вопросы биологии (средняя, старшая ступень)
Увлекательный мир Pascal (средняя, старшая ступень)
"Развитие мелкой моторики"
"Развитие познавательных процессов"
"Развитие фонематического слуха"
Спецкурс по биологии "Многообразие органического
мира"
Спецкурс по обществознанию "Избранные вопросы по
обществознанию"
Спецкурс по математике "Избранные вопросы по
математике"
Спецкурс по математике "Избранные вопросы по
математике"
Спецкурс по математике "Решение задач повышенной
сложности"
Спецкурс по немецкому языку "Разговорный немецкий"
Спецкурс по биологии "Анатомия и физиология нервной
системы"
Спецкурс по химии "Решение задач и упражнений
повышенной сложности"
Спецкурс по химии "Решение задач и упражнений
повышенной сложности"
Спецкурс по физике "Решение задач повышенной
сложности"
Спецкурс по биологии "Избранные вопросы по биологии"
Спецкурс по химии "Решение задач и упражнений по
химии"
Развитие пространственного воображения
Развитие учебно - значимых функций у детей
предшкольного возраста
Развитие познавательных процессов у детей
предшкольного возраста
Спецкурс по обществознанию
Спецкурс по русскому языку
Спецкурс по русскому языку
Спецкурс по математике "Развитие логического

70,00
70,00
50,00
50,00
50,00
120,00
120,00
120,00
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
120,00
150,00
150,00
150,00
50,00
50,00
50,00
150,00
120,00
150,00
120,00
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20.

21.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 31" города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 32" города Магнитогорска

мышления"
Компьютерная графика
Спецкурс по английскому языку "Разговорный
английский"
Спецкурс по иностранному языку
Индивидуальные занятия по спецкурсам
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Спецкурс «Решение практических задач по математике»
Спецкурс «Решение задач повышенного уровня по
математике»
Спецкурс «Россия: история и современность»
Спецкурс «Занимательная грамматика»
Спецкурс «Работа с одаренными учащимися по
математике»
Спецкурс «Работа с одаренными учащимися по русскому
языку»
Спецкурс «Нормы русского языка»
Спецкурс
«Технология
написания
сочинениярассуждения»
Сложные вопросы биологии
Подготовка к школе
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
Спецкурс «Подготовка к школе»
Спецкурс «Решаем задачи различной сложности»
Спецкурс «Пишем грамотно»
Спецкурс «Познаем законы физики»
Спецкурс «Политолог»
Спецкурс «Разговорный английский»
Спецкурс «Спортивное плавание»
Спецкурс Плавание «Дельфин»
Спецкурс «Развитие познавательных способностей»
Спецкурс «Аквааэробика»

120,00
120,00
120,00
150,00
600
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
50,00
600,00
400,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
90,00
100,00

22.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 33 с углубленным изучением
английского языка со 2-го класса" города
Магнитогорска

23.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 36"

24.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени В.И. Машковцева" города
Магнитогорска
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Спецкурс «Умницы и умники»
Спецкурс по химии
Дошкольная подготовка
Математика будущему абитуриенту
Избранные вопросы алгебры
Избранные вопросы математики
Уроки словесности
Многоаспектный анализ текста
Решение физических задач повышенной сложности
Трудные вопросы орфографии и пунктуации
Русский язык и культура речи
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
"Решение нестандартных задач по математике"
"Учись писать грамотно"
"Биология с удовольствием"
"Решение задач повышенной сложности по химии"
"Анализ проблемных задач по обществознанию"
"География с удовольствием"
"Решение задач повышенной сложности по физике"
"Решение ситуационных задач по ОБЖ"
"Решение олимпиадных задач по информатике"
"Путешествие по Англии"
"Путешествие по Германии"
"Подготовка к школе"
"Умники и умницы"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
"Школа будущего первоклассника"
"Юный лингвист"
"Языковые нормы и культура речи"
"Учись писать грамотно"
"Решение нестандартных задач по математике"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день

100,00
100,00
60,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
600
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
65,00
65,00
600
40,00
80,00
80,00
80,00
80,00
400
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25.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 39" города Магнитогорска

Настольный теннис
"Умники и умницы"
"Развитие речи"
"Кронтик учится считать"
"Кронтик учится слушать и рассуждать"
"Маша и Миша изучают окружающий мир"
"Занимательный английский" (1 - 4 классы)
"Занимательный английский" (5 - 8 классы)
"Занимательный английский" (9 - 11 классы)
Спецкурс по математике (5 - 8 классы)
Спецкурс по русскому языку (5 - 8 классы)
Спецкурс по математике (9 - 11 классы)
Спецкурс по русскому языку (9 - 11 классы)
За страницами учебника (1 - 4 классы)
"Почемучка" (1 - 4 классы)
"Вопрос - ответ" (1 - 4 классы)
"Эта удивительная страна" (1 - 4 классы)
"Выше, дальше, быстрей" (1 - 4 классы)
"Страницы истории" (1 - 4 классы)
"Мир вокруг нас" (1 - 4 классы)
"За страницами учебника" (5 - 8 классы)
"Почемучка" (5 - 8 классы)
"Вопрос - ответ" (5 - 8 классы)
"Эта удивительная страна" (5 - 8 классы)
"Выше, дальше, быстрей" (5 - 8 классы)
"Страницы истории" (5 - 8 классы)
"Мир вокруг нас" (5 - 8 классы)
"За страницами учебника" (9 - 11 классы)
"Почемучка" (9 - 11 классы)
"Вопрос - ответ" (9 - 11 классы)
"Эта удивительная страна" (9 - 11 классы)
"Выше, дальше, быстрей" (9 - 11 классы)
"Страницы истории" (9 - 11 классы)
"Мир вокруг нас" (9 - 11 классы)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
90,00
100,00
90,00
90,00
100,00
120,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

26.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 40" города Магнитогорска

27.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 41" г. Магнитогорска

28.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 43" города Магнитогорска
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группа до 25 человек до 3 часов в день
"Занимательная геометрия и конструирование"
Спецкурс "Развитие речи"
Спецкурс "Инфознайка"
Тренировочный курс по русскому языку в начальном
звене
Тренировочный курс по математике в начальном звене
Спецкурс по изучению иностранного языка в начальном
звене
Занятия по плаванию в рамках подготовки к школе
Логопедическое консультирование
Индивидуальная работа с психологом
Спецкурс "Законы физики вокруг нас"
Спецкурс "Решение заданий повышенного и высокого
уровня по обществознанию
Спецкурс "Орфографический и пунктуационный тренинг
по русскому языку"
Спецкурс "Многообразие органического мира"
Спецкурс "Говорю по-английски"
Спецкурс "Решение практических задач по математике"
Спецкурс по истории "Изучение сложных вопросов по
истории 20-21 веков"
Спецкурс "Решение практических задач по информатике"
Занятия по плаванию (1 - 5 классы)
«Предшкольная пора»
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
Группа до 15 человек до 3 часов в день
"Школа раннего развития"
"Подготовка к ГИА"
Подготовка детей к школе "Раз ступенька, два ступенька"
Индивидуальные занятия логопеда
Умники и умницы
Химия и биология в профессии
Математика «Логика и смекалка»
Занимательный русский язык

400
50,00
50,00
70,00
70,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
120,00
66,67
600,00
20,83
62,50
20,83
62,50
50,00
50,00
50,00
50,00

29.

30.

31.

32.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 47" города Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 48" города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 50" города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
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Практическая грамматика (английский язык)
«Решение нестандартных задач»
«Функции и графики»
«Человек в рыночной экономике»
Подготовка детей к школе «Лучик»
«Трудные случаи орфографического разбора»
«Самый простой способ решения непростых неравенств»
«Решение задач на составление уравнений»
«Логопедия»
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 15 человек до 6 часов в день
Подготовка к школе "Первые ступени"
"Юный лингвист"
"Юный лингвист"
"Решение олимпиадных задач"
"Мир и человек"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
"Избранные вопросы алгебры"
"Избранные вопросы математики"
"Абсолютная грамотность"
"Умники и умницы: развитие познавательных
способностей"
"Веселая математика"
"Занимательная азбука"
"Содержание и языковой анализ текста"
Спецкурс "Занимательная грамматика" (английский язык)
"Изучаем тонкости английской грамматики"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
Развивающие занятия "Умники и умницы" (3 класс)

50,00
50,00
50,00
50,00
75,00
50,00
50,00
50,00
200,00
400,00
600,00
1 200,00
60,00
125,00
125,00
125,00
125,00
600,00
80,00
80,00
80,00
70,00
40,00
40,00
80,00
70,00
100,00
600,00
400,00
70,00

учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 51 имени Ф.Д. Воронова" города
Магнитогорска

33.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 53"
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Развивающие занятия "Умники и умницы" (4 класс)
Развивающие занятия "Умники и умницы" (2 класс)
Математика "Решение нестандартных задач в
математике" (7 класс)
Кружок "Английский язык с удовольствием" (4 класс)
Кружок "Веселый английский язык" (3 класс)
Подготовка будущих первоклассников "Школа мудрой
совы"
Развивающие занятия "Предшкольная пора"
Развивающие занятия "Информатика в играх и задачах" (1
класс)
Развивающие занятия "Информатика в играх и задачах" (2
класс)
Развивающие занятия по русскому языку "Развитие
письменной речи" (2 класс)
Развивающие занятия по русскому языку "Развитие
письменной речи" (4 класс)
Развивающие занятия по русскому языку "Развитие
орфографической зоркости (5 класс)"
Развивающие занятия по русскому языку "Развитие
орфографической зоркости" (6 класс)
"Логика и занимательная математика" (5 класс)
"Логика и занимательная математика" (6 класс)
Развивающие занятия по математике "Решение
нестандартных задач" (8 класс)
"Путешествие в историю" (11 класс)
"Юный краевед" (5 класс)
Развивающие занятия "Таинственная физика"
"Развитие моторики рук"
Русский язык "Юный филолог" (начальные классы)
Математика "Юный математик" (начальные классы)
"Занимательная математика"
"Русовичок"
"Практикум по русскому языку"
Хоровая студия

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

34.

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 54" города Магнитогорска

35.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 55" города Магнитогорска

36.

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением математики" города
Магнитогорска

47
Курс по обществознанию "Актуальные проблемы
обществознания"
Курс по русскому языку "Любители русского языка"
Курс по русскому языку "Грамотеи"
«Информатика, логика, математика»
«К истокам слова»
«Секреты грамматики»
«Комбинаторика и теория вероятностей»
«Избранные вопросы математики»
Дошкольная гимназия
«Многоаспектный анализ текста» (8 класс, 11 класс)
«Юным умникам и умницам» (2 класс)
«Добро пожаловать в страну английского языка» (3 класс)
Подготовка учащихся 3 - 4 классов к олимпиаде по
иностранному языку
«Обществознание: основы маркетинга»
«Алгебра и математический анализ. Задачи повышенной
сложности»
«Решение текстовых и геометрических задач»
«Углубление и систематизация знаний о языке и речи»
Русский язык "Учимся писать сочинение"
Математика "Математика в вопросах и ответах"
Обществознание "Я и общество"
Химия "Химия в жизни"
Физика "Физика в деталях"
Математика и точные науки
Кружок "Занимательная математика"
Кружок "Юный математик"
Кружок "Занимательная математика за страницами
учебника геометрии"
Кружок "Занимательная математика за страницами
учебника алгебры"
Кружок "Математический интеллект"
Кружок "Первые шаги в мире математики"
Кружок "В стране математики"

80,00
75,00
75,00
60,00
50,00
60,00
60,00
60,00
50,00
60,00
50,00
50,00
50,00
60,00
60,00
60,0
60,0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

37.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 58" г. Магнитогорска
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Кружок "Математика для увлеченных"
Кружок "Сложные темы информатики и ИТК"
Кружок "Занимательная химия"
Русский язык и лингвистика
Кружок "Риторика"
Кружок "Русский язык и культура речи"
Кружок "Занимательный русский язык"
Кружок "Уроки словесности"
Кружок "Путешествие в страну слов"
Кружок "Секреты родного языка"
Кружок "По просторам русского языка"
Кружок "Занимательное языкознание"
Гуманитарный курс
Кружок "Занимательный английский"
Кружок "За страницами учебника обществознания"
Спорт, творчество, культура
Кружок "Баскетбол"
Кружок "Грация"
Кружок "Спортивные танцы"
Школа дошкольника
Школа будущего первоклассника
Математика "Избранные вопросы математики"
Математика "Нестандартные методы решения уравнений
и неравенств"
Русский язык "Секреты русского словообразования"
Русский язык "Система практикумов по русскому языку"
Обществознание "Человек, общество, мир"
Физика "Измерение физических величин"
Иностранный язык в начальной школе "Веселый
английский"
Предшкольная подготовка "Школа дошкольника"
Предшкольная подготовка "Умный ребенок"
Коррекция речи детей "Занимательная логопедия"
Кружок "Занимательный английский"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
43,75
50,00
50,00

38.

39.

40.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 59 им. И. Ромазана" города
Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 60" города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 61" города Магнитогорска
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группа до 15 человек до 3 часов в день
"1000 проблемных задач по математике" (11 класс"
"Математический калейдоскоп: случаи, софизмы,
парадоксы" (9 класс)
"Правовые основы социально - экономической
деятельности" (9 класс)
"Счастливый английский"
"Учись писать грамотно" (5 - 6 классы)
"Занимательная математика" (7 класс)
Занятия по плаванию
"Законы физики вокруг нас"
"В мире неорганической химии"
"Умники и умницы"
"Увлекательный русский язык"
Предшкольная гимназия "Голубая жемчужина"
Занятия по обучению грамоте
Занятия по математике
Занятия по логике
Занятия по плаванию
Занятия по информатике
Занятия по художественному труду
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
Спецкурс по физике "Физическая мозаика"
Спецкурс по математике "Решение задач повышенной
трудности"
"Логика"
Спецкурс по русскому языку "Сложные темы по русской
орфографии и пунктуации"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
Кружок "Развитие творческого воображения"
Арт - студия "Капитошка"
Спецкурс по русскому языку
Спецкурс по алгебре

600
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
100,00
80,00
80,00
80,00
80,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
400,0
100,00
100,00
80,00
100,00
400,00
40,00
40,00
60,00
50,00

41.

42.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 62" города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная

50
Спецкурс по биологии
Спецкурс по химии
Хореография
Гимнастика
Курсы по предшкольной подготовке
Иностранный язык для первоклассников
Спецкурс по математике
Спецкурс "ЕГЭ на 100 баллов"
Спецкурс по изучению второго иностранного языка
Кружок робототехники
Школа журналистики
Кружок "Золотая мышка" (информатика и ИКТ)
Спецкурс "ГИА на 100 баллов"
Кружок "Юный исследователь"
Кружок "Юный эколог"
Обучение игре на музыкальных инструментах
Хореография (дошкольники)
Гимнастика (дошкольники)
ЛФК
Иностранный язык для малышей
Студия ДПИ "Волшебный сундучок"
Академ - студия "Маленький гений"
Кружок "Лего - конструирование"
Кружок "Золотая мышка" (информатика для малышей)
Группа выходного дня
Родительский университет "Школа родителей"
Спецкурс по обществознанию
Спецкурс по математике
Спецкурс по физике
Спецкурс по русскому языку
Предшкольная подготовка
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Спецкурс "Речевой этикет" (1 - 4 классы)
Спецкурс "Английский язык в картинках и играх" (1

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
80,00
60,00
60,00
60,00
60,00
80,00
60,00
60,00
150,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
150,00
100,00
60,00
50,00
60,00
60,00
50,00
600,00
60,00
70,00
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школа № 63" города Магнитогорска

43.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная

класс)
Спецкурс "Разноаспектный анализ текста" (11 класс)
Спецкурс по русскому языку "Учись писать грамотно"
Спецкурс "Избранные вопросы математики" (8 класс)
Спецкурс по математике "Решение задач различного
уровня сложности" (10 - 11 классы)
Спецкурс по химии "Решение задач по химии"
Спецкурс "В мире английского языка"
Спецкурс "Изучаем математику. Решаем практические
задачи" (1 - 4 классы)
Спецкурс "Избранные вопросы математики" (5 класс)
Спецкурс "Избранные вопросы математики" (9 класс)
Спецкурс "Решение комбинаторных задач" (6 класс)
Спецкурс "Занимательная математика"
Спецкурс "Избранные вопросы алгебры" (7 класс)
Спецкурс "Занимательная грамматика"
Спецкурс "Принципы русской орфографии"
Спецкурс "Основы лингвистики русского языка"
Спецкурс "Лингвостилистический анализ текста"
Спецкурс "Занимательный английский"
Спецкурс "Грамматика в играх"
Спецкурс "Страноведение"
Спецкурс "Обучение письму"
Спецкурс "Школа будущего первоклассника"
Спецкурс "Законы физики вокруг нас"
Спецкурс "Сложные вопросы биологии"
Спецкурс "Познавательные логические задания - задачи
по обществознанию"
Спецкурс "Автоматизация процесса черчения с
использованием электронной программы "Компас+"
Дошкольная гимназия "Ладушки"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Адаптационные курсы к школе
Спортивные танцы

100,00
70,00
80,00
100,00
90,00
70,00
60,00
70,00
90,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
100,00
100,00
70,00
70,00
80,00
100,00
62,50
100,00
100,00
100,00
90,00
25,00
600
43,75
30,00

школа № 64 имени Б. Ручьева" города
Магнитогорска

44.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 65 им. Б.П. Агапитова с
углубленным изучением предметов
музыкально-эстетического цикла " города
Магнитогорска

52
Группа индивидуального образования для способных и
одаренных учащихся
Спецкурс «Ораторское искусство, жизненное
пространство - искусство» (10 - 11 классы)
Логопедическое консультирование
Спецкурс «Общий уход за больными, физиологические
функции человека и массаж» (10 - 11 классы)
«Спортивные танцы» (подготовительная группа)
Лего-конструирование
Решение математических задач
Индивидуальная консультация (методическая,
психологическая)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день

Спецкурс по математике
Спецкурс по математике «Избранные вопросы
математики»
Спецкурс по математике «Математика абитуриенту»
Спецкурс по русскому языку «Основы русской
словесности»
Спецкурс по русскому языку «Искусство устной и
письменной речи»
Спецкурс по физике «Физика абитуриенту»
Спецкурс «Право»
Спецкурс по обществознанию «Обществознание
абитуриенту»
Спецкурс по биологии
Спецкурс по английскому (5-8 класс)
Спецкурс по английскому (9-11 класс)
Спецкурс по физике «Задачи повышенной
сложности»
Кружок «Умелые ручки»
Школа будущего первоклассника - «Развитие речи»
Школа будущего первоклассника - «Веселая

75,00
87,50
300,00
87,50
90,00
75,00
100,00
350,00
400,00

70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
125,00
70,00
40,00
50,00
50,00
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математика»
Школа будущего первоклассника - «Музыкальная
грамота»
Школа будущего первоклассника - «Развитие
познавательных способностей»
Спецкурс по химии
Спецкурс по русскому языку
Спецкурс по музыке «Современный вокал»
Спецкурс «Развитие речи»
Спецкурс «Современная хореография»
Обучение музыке

45.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 66" города Магнитогорска

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 15 человек до 6 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 6 часов в день
Предшкольная подготовка «Ступеньки радости»
Спецкурс по русскому языку «Учись писать грамотно»(9
классы)
Спецкурс по русскому языку «Учись писать
грамотно»(10-11 классы)
«Практикум решения задач по физике»(9 – 11 классы)
Спецкурс по математике «Решение нестандартных задач»
(9 классы)
Спецкурс
по
математике
«Избранные
вопросы
математики» (10 – 11 классы)
Спецкурс по обществознанию «Глобальный мир в 21
веке» (10 – 11 классы)
Спецкурс «Развитие речи» (1 – 4 классы)
Спецкурс по русскому языку «Учись писать грамотно» (1
– 4 классы)
Спецкурс по русскому языку «Учись писать грамотно» (5
– 8 классы)
Спецкурс по математике «Учись считать грамотно» (1 – 4
классы)

50,00
50,00
70,00
70,00
50,00
40,00
70,00
200,00
600,00
1200,00
400,00
800,00
40,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,0
50,00
50,00
60,00
50,00

46.

47.

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 67" города
Магнитогорска

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Академический лицей" города
Магнитогорска

54
Спецкурс
по
математике
«Избранные
вопросы
математики» (5 – 8 классы)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
"Избранные вопросы математики"
Русский язык "Комплексная работа с текстом"
"Углубленное изучение русского языка"
"Углубленное изучение химии"
"Сложные вопросы орфографии и пунктуации"
"Наглядная геометрия"
"Школа будущего первоклассника"
"Решение задач повышенной сложности по математике"
"Немецкий с удовольствием"
"Обучение иностранному языку"
"Школа гениев"
"Логика"
"Информатика в играх" (на базе Роботландского
университета)
"Юным умницам и умникам"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
Каникулярная школа "Восстанавливаем знания"
Математика (5 класс)
Русский язык (5 класс)
Математика (6 класс)
Русский язык (6 класс)
Математика (7 класс)
Русский язык (7 класс)
Математика (8 класс)
Русский язык (8 класс)
Математика (9 класс)
Русский язык (9 класс)
Математика (10 класс)
Воскресная школа
Русский язык "Пиши и говори правильно"

60,00
600,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
130,00
125,00
93,75
100,00
100,00
100,00
600,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

48.

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Многопрофильный лицей №1" города
Магнитогорска
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Математика "Задачи по математике за курс начальной
180,00
школы"
Психологический тренинг
180,00
ЦДО "Перспектива"
Немецкий язык "Deutsch fur Auslander"
165,00
(5 класс)
Немецкий язык "Deutsch fur Auslander"
165,00
(8 класс)
Развитие лексико - грамматических навыков (английский
165,00
язык)
Риторика
165,00
"Трудные вопросы грамматики русского языка"
165,00
"Человек и общество"
165,00
Основные вопросы курса "Многообразие органического
165,00
мира"
"Человек - общество - мир"
165,00
IT - школа
165,00
Лингвистический центр
165,00
Подготовка к ГИА и ЕГЭ
165,00
Самозащита
165,00
Дополнительные образовательные услуги
среднее звено (5 - 7 класс)
137,50
среднее звено (8 - 9 класс)
137,50
старшее звено (10 - 11 класс)
140,00
Программы на базе плавательного бассейна
Обучение плаванию (7 - 10 лет)
110,00
Оздоровительное плавание (7 - 15 лет)
110,00
Аквастиль (15 - 18 лет)
110,00
Водное поло (15 - 17 лет)
110,00
Аква - аэробика (18 лет и старше)
170,00
Услуги по изучению специальных дисциплин и курсов на 1 учащегося за один учебный
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
год, рублей
планом:
- старшее звено (7 - 11 классы)
16 000,00
- младшее звено (3 - 6 классы)
12 260,00

49.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Магнитогорский городской
многопрофильный лицей при
Магнитогорском государственном
техническом университете (МГТУ) им. Г.И.
Носова"

56
- младшее звено (1 - 2 классы)
- предшкольная подготовка
"Физика в решении задач" (8 класс)
"Избранные задачи математики" (8 класс)
(1 часть)
"Физика в решении задач" (9 класс)
"Избранные задачи математики" (9 класс)
(2 часть)
"Физика в решении задач" (10 класс)
"Избранные задачи математики" (9 класс)
(3 часть)
"Русский язык в старших классах. Практический курс" (10
класс)
"Компьютерная графика" (10 класс)
Химия "Решение задач повышенного уровня сложности"
(11 класс)
"Основы социально - гуманитарных знаний" (10 класс)
"Физика в решении задач" (11 класс)
"Избранные задачи математики" (11 класс)
(4 часть)
"Русский язык в старших классах. Практический курс" (11
класс)
Информатика и ИКТ "Решение задач повышенного
уровня сложности" (11 класс)
"Развитие социально - гуманитарных знаний" (11 класс)
"Биология в профессии" (11 класс)
"Избранные задачи математики" (7 класс)
Курс "РПС" "Юным умникам и умницам. Часть 1"
(информатика, логика, математика) (1 класс)
Курс "РПС" "Юным умникам и умницам. Часть 2"
(информатика, логика, математика) (2 класс)
Курс "РПС" "Юным умникам и умницам. Часть 4"
(информатика, логика, математика) (4 класс)
"Английский язык для малышей" (3 класс)
"Театр" (3 класс)
"Школа будущего первоклассника" (дошкольника)

10 540,00
6 750,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

50.

51.

52.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Санаторная школа-интернат
№ 2 для детей, нуждающихся в длительном
лечении" города Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 3"
города Магнитогорска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4"
города Магнитогорска
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Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
группа до 25 человек до 3 часов в день
Диагностические мероприятия (3 посещения за месяц)

Логопедические занятия
Занятия с учителем – дефектологом
Занятия с педагогом – психологом
Лечебная физкультура
Ритмика
Подготовка к школе
Индивидуальные коррекционные занятия по русскому
языку, математике, чтению
Обучение игре на музыкальных инструментах
Кружок по информатике «Юный мыслитель»
Консультирование учителя – логопеда
Консультирование сурдопедагога
Консультирование учителя – дефектолога
Консультирование педагога – психолога
Посреднические услуги сурдопереводчика
Массаж шейно – воротниковой зоны
Массаж грудной клетки
Массаж верхней конечности, предплечья и области
лопатки
Массаж спины
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж стопы и голени
Размещение и проживание участников соревнований,
конкурсов, курсов
Размещение и проживание участников соревнований,
конкурсов, курсов (с 1 человека за 1 койко-день)

600,00
400,00
1000,0

150,00
150,00
125,00
80,00
70,00
100,00
125,00
80,00
80,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
100,00
150,00
100,00
450,00

400,0
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Начальник управления образования

А.В. Хохлов

Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 24.08.2015. № 11232-П
Плата за услуги, оказываемые иными муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными управлению
образования администрации города
Номер
пункта
1.

Наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Дворец
творчества детей и молодежи" города
Магнитогорска

Наименование услуги
Студия эстрадного танца "Некст" (12 посещений в месяц)
Хореографическая студия "Дети Магнитки" (12
посещений в месяц)
Введение в школьную жизнь "Вундеркинд" (12
посещений в месяц)
Психологическая комната "Эврика" (8 посещений в
месяц)
Танцевальный клуб "Уличные танцы" (12 посещений в

Плата за услугу, рублей
за месяц
900,0
1 300,0
800,0
910,0
800,0
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2.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Правобережный центр дополнительного
образования детей" города Магнитогорска

месяц)
Художественная гимнастика (16 посещений в месяц)
Студия ИЗО "Синий бегемот" (24 посещения в месяц)
Студия ИЗО "Дельфин" (16 посещений в месяц)
Шахматы (8 посещений в месяц)
Оздоровительный клуб по плаванию (12 посещений в
месяц)
Дзюдо (12 посещений в месяц)
Аквааэробика (8 посещений в месяц)
Акробатика (8 посещений в месяц)
Экскурсия в живой уголок (1 посещение)
Мастер классы по направлениям (2 посещения в месяц)
Школа здоровья "Крепыш" (8 посещений в месяц)
Театрализованные игровые программы (1 посещение)
Концертные программы (1 посещение)
Музыкально - просветительские часы в школах города (1
посещение)
Музыкально - игровые спектакли (1 посещение)
Клуб путешественников (1 посещение)
Конференция НОУ (1 посещение)
Комплексная программа «Растишка» (20 часов в месяц)
Комплексная программа «Школа радости» (24 часа в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Оздоровительная гимнастика» (8 часов в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Аэробика» (8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Легоконструирование» (8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Детская стильная хореография» (8 часов в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Театральное искусство» (8 часов в месяц)

1 000,0
800,0
800,0
800,0
1 200,0
500,0
800,0
600,0
50,0
200,0
500,0
150,0
100,0
50,00
150,0
50,0
100,0

1 600,00
1 920,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

3.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Центр
детского творчества Орджоникидзевского
района" города Магнитогорска
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Лепка из глины» (8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Вокал» (8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Семейное музицирование» (4 часа в месяц)
Новогодние представления (с 1 человека)
Культурно-массовые мероприятия (с 1 человека)
(мероприятия, проводимые в малом зале; выездные
мероприятия)
Культурно-массовые мероприятия (с 1 человека)
(мероприятия, проводимые в большом зале)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Аквааэробика» (8 часов в месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Оздоровительная акробатика» (8 часов в
месяц)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Пауэрлифтинг» (8 часов в месяц)
Образовательная программа «Обучение английскому
языку» (16 часов в месяц)
Обучение работе на числовом программном устройстве
(ЧПУ) (16 часов в месяц)
Обучение компьютерному 3D моделированию (16 часов в
месяц)
Обучение 3D печати (16 часов в месяц)
Обучение WEB – дизайну (16 часов в месяц)
Обучение азам электроники, программированию и
робототехнике (24 часа в месяц)
Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку (24 часа в месяц)
Подготовка к сдаче международных экзаменов по
французскому языку DELF Prim и DELF Junior (24 часа в
месяц)
Олимпиадная подготовка учащихся к математике (24 часа
в месяц)
Подготовка учащихся старших классов к олимпиадам

1 000,00
800,00
350,00
160,00
50,00
80,00
1 600,00
1 000,00
1 200,00
700,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
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абитуриентов ведущих вузов страны (24 часа в месяц)
Организация массово-зрелищных
мероприятий
(1
посещение)
Образовательная программа «Обучение восточным
танцам» для детей старшего школьного возраста (16 часов
в месяц)
Образовательная программа «Обучение современной хореографии»:
для детей среднего школьного возраста
(16 часов в месяц)
для детей дошкольного возраста
(16 часов в месяц)
Образовательная программа «Обучение эстрадноспортивным танцам» для детей дошкольного возраста (16
часов в месяц)
Комплексная образовательная программа «Школа
раннего развития детей «Маленькое Чудо» (12 часов в
месяц)
Образовательная программа «Обучение аэробике на
шесте» для детей старшего школьного возраста (24 часа в
месяц)
Комплексная образовательная программа «Школа
раннего развития детей «Радуга детства» (12 часов в
месяц)
Комплексные оздоровительные мероприятия (8 часов в
месяц)
Хобби-класс для категории граждан не старше 18 лет:
-«Современная хореография» (16 часов в месяц)
-«Эстрадно-спортивные танцы» (24 часа в месяц)
Комплексные развивающие занятия (8 часов в месяц)
Комплексные игровые занятия (8 часов в месяц)
Экскурсоведение (7 часов в месяц)
Курс самообороны по рукопашному бою (12 посещений в
месяц)
Аэробика (12 посещений в месяц)
Пауэрлифтинг (12 посещения в месяц)
Дошкольная подготовка (12 посещений в месяц)

150,00
700,00

500,00
500,00
500,00
1 000,00
1 500,00
800,00
1 000,0

500,00
800,00
1 200,0
1 440,0
175,0
500,00
800,00
500,00
750,00

4.

5.

6.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Ленинский
дом детского творчества" города
Магнитогорска

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования детей
"Содружество" города Магнитогорска

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Детско юношеский центр "ЭГО" города
Магнитогорска
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Логопедия (12 посещений в месяц)
Восточные танцы (12 посещений в месяц)
"Школа выживания" (12 посещений в месяц)
Развивающий кружок "Инфознайка" (8 посещений в
месяц)
Кружок "Вместе с мамой" (8 посещений в месяц)
Дошкольная гимназия (32 посещения в месяц)
Индивидуальные занятия учителя - логопеда (8
посещений в месяц)
Черлидинг (8 часов в месяц)
Современная хореография (8 часов в месяц)
Рукопашный бой (12 часов в месяц)
Восточные танцы (8 часов в месяц)
Айкидо (12 часов в месяц)
Карате-шотокан (12 часов в месяц)
Обучение аэробике на шесте (24 часа в месяц)
Обучение игре на гитаре (8 часов в месяц)
Комплексная программа по подготовке детей к школе
«Солнышко» (32 часа в месяц)
«Мастерская ремесел» (8 часов в месяц)
«Волшебная кисточка» (8 часов в месяц)
«Веселые нотки» (8 часов в месяц)
Обучение игре на фортепиано (8 часов в месяц)
«Фитнес» (8 часов в месяц)
Студия раннего развития «Я рядом» (12 часов в месяц)
Оздоровительная гимнастика (8 часов в месяц)
Ветеринарные услуги (1 посещение)
Образовательная программа «Пауэрлифтинг» (24 часа в
месяц)
Детская школа журналистики (16 часов в месяц)
«Бодибилдинг» (24 часа в месяц)
«Аэробика» (12 часов в месяц)
«Оздоровительная гимнастика» (9 часов в месяц)
«Кикбоксинг» (24 часа в месяц)
«Фитнес» (12 часов в месяц)

750,00
800,00
650,00
250,00
700,00
1 000,00
1 400,00
600,00
600,00
720,00
600,00
720,00
72000
1 500,00
1 000,00
2 000,00
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1 000,00
1 000,00
600,00
700,00
1 500,00
700,00
1 000,00
500,00
1 000,00
500,00

7.

Муниципальное учреждение "Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи" города Магнитогорска
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«Уличные танцы» (24 часа в месяц)
Школа раннего развития «Познавайка» (24 часа в месяц)
Психологические консультации (20 часов в месяц)
Психологические тренинги для взрослых (10 часов в
месяц)
Психологические тренинги для детей (10 часов в месяц)
Культурно-массовые мероприятия (6 часов в месяц)
Образовательная программа «Айкидо» (12 часов в месяц)
Творческая мастерская «От семи до семидесяти»
(декоративно-прикладное творчество) (9 часов в месяц)
Студия этнического танца (9 часов в месяц)
Образовательная программа «Английский язык» (12 часов
в месяц)
Школа имиджа «Ангел» (8 часов в месяц)
Современная хореография (12 часов в месяц)
Проведение тренинговых занятий с детьми (6 часов в
месяц)
Проведение тренинговых занятий со взрослыми (10 часов
в месяц)
Проведение тренинговых занятий с родителями (10 часов
в месяц)
Проведение часов общения с подростками (12 часов в
месяц)
Коррекция и развитие познавательной сферы (4 часа в
месяц)
Психологическая подготовка к обучению в школе (4 часа
в месяц)
Индивидуальная коррекция детско - родительских
отношений (4 часа в месяц)
Развитие эмоционально - волевой сферы учащихся (4 часа
в месяц)
Работа с семьей по гармонизации семейных отношений (4
часа в месяц)
Диагностика учащихся по Векслеру (4 часа в месяц)
Диагностика по запросу суда (4 часа в месяц)
Работа по запросу образовательных учреждений

500,00
2 000,00
500,00
1 000,00
500,00
150,00
1 000,00
400,00
500,00
500,00
700,00
500,00
600,00
3 000,00
3 000,00
1 200,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1 000,00
400,00
1 000,00
100,00

8.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Центр
детского технического творчества" города
Магнитогорска

Начальник управления образования
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(семинар, родительское собрание, педагогический совет)
(2 часа в месяц)
Работа с кризисными состояниями взрослых людей (4
часа в месяц)
Работа с зависимыми состояниями (4 часа в месяц)
Логопедическая диагностика и коррекция (8 часов в
месяц)
Специальная педагогическая коррекция (8 часов в месяц)
Обследование
специалистами
центра
детей
из
близлежащих районов (1 посещение)
Страна мастеров (8 посещений в месяц)
Академия волшебников (8 посещений в месяц)
Кружок «Легоконструирование» (8 посещений в месяц)
Хобби – класс по техническому моделированию для
граждан старше 18 лет (20 посещений в месяц)

А.В. Хохлов

1 200,00
1 200,00
1 600,00
1 600,00
500,00
1 000,00
600,00
500,00
1 500,00

