
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2021 г.                              с.Хороль                                             № 1048

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом

Хорольского муниципального округа Приморского края, решением Думы

Хорольского муниципального района от 22 мая 2008 г. №415 «Об утверждении

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» (с

изменениями от 14 февраля 2019 г. №48, 26 марта 2021 г. №95),

постановлением администрации Хорольского муниципального района от 14

марта 2019 г. №192 «Об утверждении Положения о порядке установления

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и

учреждениями Хорольского муниципального района, и работы, выполняемые

муниципальными предприятиями и учреждениями Хорольского

муниципального округа» (с изменениями от 22 ноября 2019 г. №894, 29 марта

2021 г. №173), на основании мотивированного заключения отдела экономики и

потребительского рынка управления экономического развития администрации

001048*
Хорольского муниципального округа от 29 октября 2021 г. администрация

Хорольского муниципального округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

1.1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые

дошкольными образовательными учреждениями Хорольского муниципального

округа Приморского края (приложению № 1).

1.2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые

общеобразовательными учреждениями Хорольского муниципального округа

Приморского края (приложение № 2).

1.3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского

муниципального округа Приморского края (приложение № 3).

1.4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр

«Отечество» Хорольского муниципального округа Приморского края

приложение №4.

2. Тарифы установить на период с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

3. Признать утратившими силу с 10 января 2022 г.:

3.1. Постановление администрации Хорольского муниципального района

Приморского края от 11 марта 2014 г. №187 «Об установлении тарифов на

дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными

учреждениями Хорольского муниципального района».

3.2. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 08 апреля 2015 г. №244 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района».
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3.3. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 23 декабря 2016 г. № 624 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244).

3.4. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 29 декабря 2018 г. №887 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244, 23 декабря

2016 г. №624).

3.5. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 9 декабря 2019 г. № 923 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244, 23 декабря

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887).

3.6. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 30 декабря 2019 г. № 999 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923).

3.7. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 30 октября 2020 г. №914 «О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные
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услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского

муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923, 30 декабря 2019

г. №999).

4. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

управления образования администрации Хорольского муниципального округа

Абросимову А.А.

И.о. главы Хорольского муниципального
округа - главы администрации

муниципального округа О.В. Неглядеева



Приложение № 1

к постановлению администрации
Хорольского муниципального округа

от 12 ноября 2021 г. № 1048

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые

дошкольными образовательными учреждениями Хорольского муниципального округа Приморского края

№
пп

Наименование
дополнительной платной
образовательной  услуги

Стоимость предоставляемых услуг за одно занятие* (рублей)

Детский
сад № 32
с.Хороль

Детский сад
№ 5

с.Хороль

МБДОУ
детский сад

№ 9 пгт.
Ярославский

ЦРР-детский
сад № 12 пгт.
Ярославский

ЦРР № 15
с.Хороль

МБДОУ
детский сад

№ 23
с.Сиваковка

МБДОУ
детский сад

№ 26
пгт.

Ярославский

ЦРР № 27
с.Хороль

1. Театральная деятельность 55 55 55 55 55 55 55 55
2. ИЗО 50 50 50 50 50 50 50 50
3. Прикладное творчество 50 50 50 50 50 50 50 50
4. Развитие музыкальных

творческих способностей
55 55 55 55 55 55 55 55

5. Спортивно-
оздоровительное

55 55 55 55 55 55 55 55

6. Обучение английскому
языку

150 150 150 150 150 150 150 150

7. Психолого–коррекционная
работа с дошкольниками

150 150 150 150 150 150 150 150

8. Коррекционно-логопеди-
ческая работа (речевого
развития дошкольника)
(при работе в группе)

150 150 150 150 150 150 150 150

9. Коррекционно-логопеди-
ческая работа (речевого
развития дошкольника)
(при индивидуальной

250 250 250 250 250 250 250 250
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работе)
10. Развитие логического

мышления
55 55 55 55 55 55 55 55

11. Культурно-массовые
мероприятия:
 в том числе: кружки по
интересам, клубная работа
совместно с родителями  по
разным видам деятельнос-
ти, организация праздников
и развлечений, досугов на
одного  ребенка

70 70 70 70 70 70 70 70

* С учетом требований СаН ПиН продолжительность занятия устанавливается локальными нормативно-правовыми актами учреждения.
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Хорольского муниципального округа

от 12 ноября 2021 г. № 1048

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые

общеобразовательными учреждениями Хорольского муниципального округа Приморского края

№
пп

Наименование
дополнительной платной
образовательной  услуги

Стоимость предоставляемых услуг (рублей)
МБОУ
школа

№1
с.Хоро

ль

МБОУ
школа

№2
с.Хороль

МБОУ
школа

№3
с.Хороль

МБОУ
пгт.

Ярослав
ский

МКОУ
средняя
школа

с.Прилуки

МКОУ
школа
с.Сива-
ковка

МКОУ
СОШ

с.Новоде-
вица

МКОУ
школа

с.Попов-
ка

МКОУ
средняя
школа

с.Благо-
датное

МКОУ
школа

с.Возне-
сенка

МКОУ
СОШ

с.Лучки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Репетиторство в час* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2. Углубленное изучение

отдельных предметов в час* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3. Занятие группы продлен-

ного дня во внеурочное
время: выполнение
домашнего задания  письмо,
математика, окружающий
мир, изобразительное
искусство, трудовое
обучение, физическая
культура и т.д.
в месяц:
в том числе питание в день
(20 дней)
работа воспитателя в час*.

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83

1550

30
15,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Занятия по подготовке

детей («Школа будущего
первоклассника» по
подготовке детей шести-
шести с половиной лет к
школе) со следующими
учебными занятиями
развитие устной речи,
математика, письмо,
развитие мелкой моторики
рук.
в месяц (12 часов* в месяц). 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

5. Внеклассная работа сверх
учебного плана:
дополнительная и
творческая работа по
общеобразовательным
программам, работа в
кружках, секциях по
интересам, проведение
экскурсий (в час*). 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Обучение основам
театрального искусства
(в час*) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

7. Присмотр за детьми в после
урочное время (в час) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

8. Занятия в группе
дошкольного
образовательного центра»
Хочу в школу» (в час*) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

9. Услуги спортивного зала (с
учетом использования
раздевалок, мест общего
пользования и спортивного
инвентаря) (до часа). 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
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10 Услуги спортивного зала
(без использования
раздевалок, мест общего
пользования и спортивного
инвентаря) (до часа). 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Психолого–коррекционная
работа с дошкольниками  и
школьниками (за одно
занятие**) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

12 Коррекционно-логопеди-
ческая работа (речевого
развития дошкольника,
школьника) (при работе в
группе) (за одно занятие**) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

13 Коррекционно-логопеди-
ческая работа (речевого
развития дошкольника,
школьника) (при
индивидуальной работе)
(за одно занятие**) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14 Предоставление услуг
проката (коньки для детей и
взрослых) (до часа)
- для детей 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
-для взрослых 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

15 Услуги молодежного центра
(проведение мероприятий;
организация праздников,
развлечений, досуга) (до
часа). 600

16 Профессиональная
подготовка «тракториста-
машиниста (3-месячные
курсы). 18000

* С учетом требований СаН ПиН академический час.
** С учетом требований СаН ПиН продолжительность занятия устанавливается локальными нормативно-правовыми актами учреждения



Приложение № 3

к постановлению администрации
Хорольского муниципального округа

от 12 ноября 2021 г. № 1048

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным

образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»

Хорольского муниципального округа Приморского края

№
пп Наименование

Продолжи-
тельность
занятия,

наименование
единицы услуги

Стои-
мость
(руб.)

1.
Занятия, оздоровительные мероприятия, проведения соревнований различного уровня,

спортивно-массовых мероприятий и др.

1.1.
Услуги спортивного зала (с учетом использования раздевалок,
душевых, мест общего пользования и спортивного инвентаря):
пгт. Ярославский ул.Трудовая 2; до 1 часа 1000
с.Хороль ул.Ленинская 76. до 1 часа 1500

1.2.
Услуги массажного кабинета, расположенного по адресу:
с.Хороль ул.Ленинская 76. до 1 часа 200

2. Занятия в тренажерном зале:

2.1.
Занятия в тренажерном зале, расположенном по адресу:
с.Хороль ул.Первомайская 4А. до 1 часа 150
Занятия в тренажерном зале, расположенном по адресу:
пгт. Ярославский ул.Трудовая 2. до 1 часа 150

2.2.
Месячный абонемент в тренажёрный зал по адресу: с.Хороль
ул.Первомайская 4А; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2. месяц 1500

3. Предоставление услуг оздоровительного комплекса (сауна)
3.1. - для детей до 1 часа 100
3.2. - для взрослых до 1 часа 150

4.
Предоставление услуг проката (коньки для детей и взрослых) по адресам:

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2)
4.1. - для детей час 100
4.2. - для взрослых час 150

5.
Заточка коньков

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2)
5.1. - для детей 1 пара коньков 100
5.2. - для взрослых 1 пара коньков 150

6.
Предоставление услуг проката (лыжи для детей и взрослых) по адресам:

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Школьная 16)
6.1. - для детей час 100
6.2. - для взрослых час 150
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Приложение № 4

к постановлению администрации
Хорольского муниципального округа

от 12 ноября 2021 г. № 1048

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным

образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования
детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество»

Хорольского муниципального округа Приморского края

 №
пп

Наименование

Продолжи-
тельность
занятия,

наименование
единицы
услуги

Стоимость
(руб.)

1.

Занятия, оздоровительные мероприятия, проведения
соревнований различного уровня, спортивно-
массовых мероприятий и др.

1.1. Услуги спортивного зала до 1 часа 1000

1.2.
Кабинет ИЗО и декоративно-прикладного
творчества до 1 часа 800

2. Самостоятельные занятия:
2.1. В тренажерном зале до 1 часа 100
2.2. Месячный абонемент в тренажёрный зал месяц 1000

2.3.
Индивидуальные занятия (сверх образовательных
программ) с педагогом дополнительного образования до 1 часа 200
Индивидуальные занятия (сверх образовательных
программ) с педагогом дополнительного образования
(при работе в группе) до 1 часа 100
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