




                                                                                                                                                                                                                                       Приложение  

                               к приказу начальника УпрО  

                               от  01. 11.2021 г. № 1388 

 

Перечень платных услуг 

 
№ п/п Наименование учрежде-

ния 

Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги 

Нормативное основание оказа-

ния платной услуги 

Условие оказа-

ния платной 

услуги 

Основание взимания платы за оказание платной услу-

ги 

1 МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа  

- школа плавания обучающиеся 

 - присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-логопед дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-Школа ГИА дети школьного возраста, 

физ.лица 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-Ментальная арифметика дети дошкольного возраста и 

младшего возраста 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

2 МОУ «СОШ № 13» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 -  присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Устав образовательного учреж-

дения  

-веселый английский дети дошкольного, школьно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-биология в вопросах и ответах» дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-избранные вопросы математики дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-общество-это человечество в 

целом 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-основы общей химии дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- ментальная арифметика дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

4 МОУ «СОШ № 14»  г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон  «Об образовании»,  

Уставы  образовательного уч-

реждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



-оркестр духовых инструментов Потребители от 18 лет и 

старше 

Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- цветные ладошки  дети дошкольного возраста, 

обучающиеся 

Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

5 МОУ «СОШ № 23» г. 

Воркуты 

-школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-целевая подготовка учащихся 11 

классов к ЕГЭ по математике 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-подготовка учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ по литературе 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-интенсивная подготовка к ЕГЭ 

учащихся 11 классов по русскому 

языку 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-химия с азов 8-9 классы дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



6 МОУ «СОШ № 26» г. 

Воркуты 

  

  

-школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- обучение по программе профес-

сиональной подготовки профес-

сии "Водитель автомобиля кате-

гории "В" (теория)» 

обучающиеся, физические 

лица 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- обучение по программе "Млад-

шая медицинская сестра по уходу 

за больными " 

обучающиеся, физические 

лица 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- обучение по программе профес-

сиональной подготовки профес-

сии "Оператор ЭВиВМ" 

обучающиеся, физические 

лица 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- обучение по программе профес-

сиональной подготовки профес-

сии "Секретарь-машинистка" 

обучающиеся, физические 

лица 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- «Слесарь- сантехник, 2 разряд» Обучающиеся, физические 

лица 

Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения» 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-   «Швея, 2 разряд»  Обучающиеся, физические 

лица 

Закон  «Об образовании», Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа  

-   Я сдам ЕГЭ  Обучающиеся, физические 

лица 

Закон  «Об образовании», Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа  

7 МОУ «СОШ № 34» г. 

Воркуты 

 - школа раннего развития обучающиеся Закон об образовании, Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 8 

  

МОУ «СОШ № 35 с 

УИОП» г. Воркуты 

   

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- ментальная арифметика дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- английский для  любознатель-

ных 

дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- решение нестандартных задач 

по физике 

дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- решение нестандартных задач 

по химии 

дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-сложные вопросы  математики дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-биология в вопросах и ответах дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



   9 МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А. Чернова» г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- подготовка к ЕГЭ по химии дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- тайский бокс дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- обучение в «English for kids» дети школьного, дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- Обучение китайский язык «Ве-

селый китайский» 

дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 10 МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав  

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Ментальная арифметика дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Скорочтение и развитие интел-

лекта 

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Учусь читать дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 11 МОУ «СОШ № 42» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав  

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

12 МОУ «Гимназия № 1» г. 

Воркуты 

- школа будущего первоклассни-

ка 

Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  - присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  13 МОУ «Гимназия № 2» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа - изучение английского языка обучающиеся 

- подготовка обучающихся в 

ВУЗы 

обучающиеся 



-   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-Скоростное чтение дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- Ментальня арифметика дети школьного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 14 МОУ «Гимназия № 6» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  -   присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня    

дети школьного возраста Закон «Об образовании», По-

становление администрации 

МО ГО «Воркута» от 

28.09.2015 № 1637, приказ 

УпрО от 02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

                                                                                 

15 

  

МУДО «ДТДиМ» г. Вор-

куты 

 

- оздоровительное плавание  население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- проведение культурно-

массовых мероприятий  

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- проведение спортивных меро-

приятий  

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- изготовление музыкального 

сопровождения 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- пропедевтические занятия по 

художественной гимнастике  

дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



- занятия по развивающей гимна-

стике; 

дети дошкольного возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Английский язык Дети дошкольного и младше-

го школьного возраста 

Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Тхэквондо Дети дошкольного и младше-

го школьного возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Эстрадный танец Дети дошкольного и младше-

го школьного возраста 

Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

 Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- занятия в группе «Кройка и 

шитье»; 

дети младшего школьного 

возраста 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- запись вокала; население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- изготовление фонограммы -1 население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- аранжировка музыкальных 

произведений; 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 -сведение и мастеринг музы-

кальных произведений; 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

-тюнинг вокала; население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- оцифровка аудио- и видео- 

информации с аналоговых носи-

телей; 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



-монтаж фонограмм; население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- предоставление комплекта 

звукового и светового оборудо-

вания; 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- занятия в семейном клубе; население Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- оздоровительная гимнастика 

для взрослых 

население, организации и 

предприятия города 

Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- ритмическая  мозаика дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- пропедевтические занятия по 

плаванию 

дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- современная пластика дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- пропедевтические  занятия  по 

дзюдо 

дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- пропедевтические занятия  по 

тхэквондо 

дети дошкольного возраста Закон «Об образовании», Устав 

образовательного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- школа развития памяти Дети дошкольного  возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Бальные  танцы Население Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Вокальная студия Население Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Театральная студия Население Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Детский фитнес Дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Курс «Adobe Photoshop» Население Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Веселая палитра Дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Английский язык для малышей Дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Маленький дельфин Дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Fitness Kids Дети дошкольного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Зимний картинг Дети школьного возраста Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Аквааэробика Население Закон «Об  образовании», Ус-

тав  образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

16 МУДО «ДШИ»      г. 

Воркуты 

 

- школа раннего эстетического  

развития 

дети 4-7 летнего возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- ансамбль (инструментальный) дети 6-12 летнего возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- индивидуальные занятия (обу-

чение игре на инструменте, вокал 

и др.) 

дети 6-12 летнего возраста Закон «Об образовании»,  Ус-

тав образовательного учрежде-

ния 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Физ.лица Закон «Об образова-нии»,  

Устав образова-тельного учре-

ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Подготовка учащихся в ВУЗы и 

ССУЗы 

Дети старшего школьного 

возраста 

Закон «Об образова-нии»,  

Устав образова-тельного учре-

ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный мир красок» Дети младшего школьного 

возраста 

Закон «Об образова-нии»,  

Устав образова-тельного учре-

ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный мир театра» Дети младшего школьного 

возраста 

Закон «Об образова-нии»,  

Устав образова-тельного учре-

ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный мир танца» Дети старшего дошкольного 

возраста, младшего школьно-

го возраста 

Закон «Об образова-нии»,  

Устав образова-тельного учре-

ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 МКУ «ПТК» г. Воркуты 

 

 Пассажирские перевозки Коммерческие организации и 

иные юридические  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, Положение 

«О порядке и условиях предос-

тавления платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 Грузовые перевозки Коммерческие организации и 

иные юридические  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, Положение 

«О порядке и условиях предос-

тавления платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

  Специализированные авто-

транспортные услуги (автовыш-

ка, шнекоротор, бульдозер)  

Коммерческие организации и 

иные юридические  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, Положение 

«О порядке и условиях предос-

тавления платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 Обслуживание и ремонт здания 

ул.Ленина,д.45 

Коммерческие организации и 

иные юридические  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, Положение 

«О порядке и условиях предос-

тавления платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 Предрейсовый и послерейсовый  

технический осмотр транспорт-

ных средств механиком 

Коммерческие организации и 

иные юридические  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, Положение 

«О порядке и условиях предос-

тавления платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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МАОУ «Прогимназия № 

1» г. Воркуты 

 

«Подготовка  к школе» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Логоритмика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Грация» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Школа мяча» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



«Волшебная ступенька» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Инфознайка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Английский язык  для  дошко-

льников» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Русский  как  родной» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Психогимнастика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский праздник» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский  эстрадный  вокал» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Английская  грамматика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

- организация  присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Предшкольная пора» (5-7 лет) Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Группа кратковременного пре-

бывания» (1,5-2 года) 

Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Учимся говорить красиво и 

правильно» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образова-тельного учре-

ждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«АБВГДейка» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный мир превращений» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Учимся говорить красиво и 

правильно» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образова-тельного учре-

ждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский фитнесс» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образова-тельного учре-

ждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Робототехника Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образова-тельного учре-

ждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Английский для дошкольников Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав образова-тельного учре-

ждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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МБОУ «Начальная шко-

ла - детский сад № 1» г. 

Воркуты 

- организация  присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня  

Учащиеся 1-4 классов Закон «Об образовании в РФ», 

Постановление администрации 

МО ГО «Воркута от 28.09.2015 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



 № 1637, приказ УпрО от 

02.10.2015,  Устав  учреждения 

«Умелые ручки» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Феерия красоты» Учащиеся  8-11 лет Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Рисуем, лепим, фантазируем» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Эстрадный вокал» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Юный актер» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Разноцветные ладошки» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении    

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Маленький гений»     (шахма-

ты) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Детский фитнес» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Школа мяча»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Грация»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Английский язык в детском 

саду» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Умники и умницы» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Чудо-чадо»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Учимся говорить  правильно» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



учреждении    

 «Говори красиво»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Школа  будущего первокласс-

ника» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 «Предшкольная  пора»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«День  рождения»   Обучающиеся   2-11 лет Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Театр юного актера»   Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Открываю себя»   Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Читай-ка»   Дети  дошкольного возраста   Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Чудеса своими руками»   Дети  дошкольного возраста 

обучающиеся    

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Интеллектика»   Дети  дошкольного возраста     Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Всезнайка»   Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная бумага»   Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Логоритмика»  Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юный путешественник»  Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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МБДОУ «Детский сад №  

17 комбинированного 

вида  «Гнездышко»            

г. Воркуты 

«Волшебная страна шахмат» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



  «Веселая аэробика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная  кисточка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Праздник» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«АБВГДЕЙКА» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Говорим красиво» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Осьминожки» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Читайкин клуб» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Компьютерная грамотность для 

дошкольников» 

Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Обучение игре на пианино» Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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МБДОУ «Детский сад №  

11 комбинированного 

вида  «Катюша»               

г.   Воркуты         

  

«Умка»  (школа будущего перво-

классника) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Логопедическая помощь»   

(коррекция речевых нарушений)  

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная  страна чувств и 

ощущений» (занятия в сенсорной 

комнате) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Звонкий каблучок»            (хо-

реография) 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Легознайки» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная мастерская» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-



Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юный шахматист» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Праздник, праздник!» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

22 МБДОУ «Детский сад №  

12 комбинированного 

вида  «Золотой петушок»               

г.   Воркуты         

  

«Юные гроссмейстеры» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Развивай-ка» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебство песком» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ритмопластика» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселые нотки» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселый каблучок» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Праздники, праздники» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Логопед» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

 

«Веселая акварелька» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Зайка-развивайка» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Melody English» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Актерское мастерство» 
Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



оказания платных услуг» в 

учреждении 

вого органа 

«Стэп аеробика» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Хочу все знать» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Наураша в стране Наурандии» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ковровая вышивка» 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебный мир мультипликации 

Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

23 МБДОУ «Детский сад №  
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         « Хореография» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная  кисточка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юный художник» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая сказка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

« Ритмическая мозайка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

« Эвритмическая гимнастика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

« Волшебное рук творенье» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

« Школа будущего первокласс-

ника» 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Индивидуальные занятие учите-

ля-логопеда 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



учреждении 

Индивидуальные занятия учите-

ля-дефектолога 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Индивидуальная занятия педаго-

га-психолога 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Йожки-здоровежки Дети дошкольного возраста           Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебный комичек Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Бумажная фантазия Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебная вода Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Цветик-семицветик Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Малыши умельцы Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Школа фитнеса Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Юные интелктуалы Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Занимательная математика Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Организация развлекательных 

мероприятий для детей 

Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Услуга психолога Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Услуга дефектолога Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Арт-терапия Дети дошкольного возраста          Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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«Ясли для  малыша –школа  для  

мамы» (группа кратковременного 

пребывания) 

Дети раннего  возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Рисуем пальчиками и   ладош-

ками» 

Дети раннего  возраста                Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Тяп-ляп» Дети раннего  возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Мукасолька» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Разноцветный детский мир» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Абвгдейка» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Логоритмика» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая   краска» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Фитбол гимнастика» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Степ – аэробика» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Квилинг» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Белая ладья» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный песочек» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Речецветик» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-



Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебные горошинки» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский фитнес» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Студия «Здоровейка» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Мир чудес» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ритмическая мозаика» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Театральная студия «Петрушка» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Чудеса своими руками» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Акварелька» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Цветные ладошки» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Зайка-развивайка» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юный математик» Дети дошкольного возраста        Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

25 МБДОУ «Детский сад №  

26  «Маячок»                         

г.   Воркуты         

  

«Студия «Умники и умницы» 

(подготовка к школе) 

Дети  до-школьного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Праздник детства» (празднова-

ние детского дня рождения) 

Дети дошкольного возраста                  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Студия «Радуга» (занятие с  

педагогом-психологом в сенсор-

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



но-релаксационном центре) оказания платных услуг» в 

учреждении 

вого органа 

«Студия «Здоровей-ка» (ритми-

ческая  гимнастика с  использо-

ванием  степ-платформы + вы-

полнение упражнений с исполь-

зованием тренажеров) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная мастерская» (худо-

жественно-эстетическая направ-

ленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пешечка» (физкультурно-

спортивная направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Шашки-это увлекательно» 

(физкультурно-спортивная на-

правленность ) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Вокальная студия «Art-Music» 

(художественно-эстетическая 

направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Маленькие художники» (худо-

жественно-эстетическая направ-

ленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Игралочка» (научно-

техническая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юные конструкторы» (научно-

техническая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Акварелька» (художественно-

эстетическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселая математика семи гно-

мов» (социально-педагогическая 

направленность ) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Познавательно-

исследовательская лаборатория 

«Почемучка» (эколого-

биологическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Театральная студия «Золотой 

ключик» (художественно-

эстетическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

26 МБДОУ «Детский сад №  

34  «Соловушка»  г. Вор-

куты                         

  

«Цветные ладошки» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ритмика для малышей» 
Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



оказания платных услуг» в 

учреждении 

вого органа 

«Юный конструктор» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселый пластилин» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный комочек» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский фитнес» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Тили-тили тесто» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебные ручки» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный мир» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Экспериментариум» 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Говорящие пальчики» Дети раннего возраста               Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умники и умницы» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Цветная логика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ступеньки к школе» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Хочу все знать» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Секрет бумажного творчества» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



учреждении 

27 МБДОУ «Детский сад №   

35  «Метелица»   г.   

Воркуты                                          

  

Фитбол-гимнастика (физкуль-

турное занятие с фитбол мячами) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Школа  будущего первоклассни-

ка (развитие логического мыш-

ления, подготовка к чтению и 

письму) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Матрешка (пластилинография) Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Ловкие ладошки ( работа с соле-

ным тестом) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Юный волшебник (разные тех-

ники рисования) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Танцевальная мозаика (хорео-

графия) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Театр без границ (театральная 

деятельность 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Росточек» Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Кроха» Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

28 

 

МБДОУ «Детский сад №   

41  «Белоснежка»                   

г.   Воркуты                                           

  

Школа будущих отличников 

(профилактика школьной деза-

даптации) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебная нить (художествен-

ное эстетическое развитие, изо-

бражение рисунка при помощи 

нити на картоне) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«День рождение  - главный 

праздник!» (организация досуго-

вой  деятельности) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Степ-аэробика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Школа будущего первоклассника Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Очумелые ручки Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-



Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебная логика Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

АБВГДЕЙКА Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебные ладошки Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Английский для малышей Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

В гостях у сказки Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Музыка с мамой Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

29 МБДОУ «Детский сад №   

65          «Бусинка»                   

г.   Воркуты                                           

  

«Школа мяча» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Наши руки не знают скуки» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Английский для малышей» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая сказка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умники и умницы» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Маленькие волшебники Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Юные гроссмейстеры Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Аэробика для малышей Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



оказания платных услуг» в 

учреждении 

вого органа 

Морские котики Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

30 МБДОУ «Детский сад №   

37 «Росинка» г.   Ворку-

ты                                                                                     

  

«Нескучайка» (нетрадиционное 

рисование) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Открываю себя» (занятие педа-

гогом-психологом) 

Дети дошкольного возраста                  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Самый лучший день» Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Живопись шерстью» Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Магия движения Взрослая аудитория  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Веселая ритмика Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Мир фантазий Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебные ладошки Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Логоритмика Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Песочные фантазии Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Оркестр весёлых ложкарей Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Стэп-аэробика Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Умники и умницы Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



учреждении 

Читайка Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

CrossFit kids Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Логопед Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

31 МБДОУ «Детский сад №   

53 «Радость» г.   Воркуты                                                                                     

  

АБВГДЕЙКА Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Хочу все знать Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Цветные ладошки Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Веселый микрофон Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Юные олимпийцы Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Говорю красиво Дети дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Чудесные превращения Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Умнички Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Росточек Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

В песочек играем-речь развиваем Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Ловкие пальчики Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 



Бульбульки Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Растем вместе Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Палитра Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Дельфиненок Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Улыбка Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

32 МКУ «ЦППМиСП» г. 

Воркуты 

 

Индивидуальные занятия по 

коррекции речи для детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Занятия по коррекции речи для 

детей 5-7 лет 

Дети 5-7  лет Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Психологическая помощь до-

школьнику 5-7 лет 

Дети 5-7  лет Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Предупреждение ошибок чтения 

и письма у детей старшего до-

школьного и младшего школьно-

го возраста 

Дети 5-7  лет 

 

Дети 7-9  лет 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Психологическая экспертиза 

подследственных подростков на 

соответствие психического раз-

вития паспортному возрасту 

Дети от 12 до 23 лет   Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

33 МУДО  «Дом детского 

творчества»  г. Воркуты 

Школа раннего развития, компь-

ютер 

Дети дошкольного возраста 

4-7 лет 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа Вокал Потребители от 18 лет и 

старше 

Оркестр духовых инструментов Потребители от 18 лет и 

старше 

Компьютер для начинающих Потребители от 18 лет и 

старше 

Английский язык Дети от 6 до 14 лет и старше 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Учащиеся школ, население и 

предприятия города 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Хореография Учащиеся школ, население и 

предприятия города 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

34 МБДОУ «Детский сад №   

21» г.   Воркуты 

«Ритмическая гимнастика»  Дети старшего дошкольного 

возраста 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умелые ручки»  Дети младшего дошкольного 

возраста 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



вого органа 

«Веселая акварелька» Дети младшего дошкольного 

возраста 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Киндер-Кикушин» Дети младшего дошкольного 

возраста 

Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

35 МБДОУ «Детский сад №   

103» г.   Воркуты                                                                                     

«Говоруша» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Фантазеры» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Ритмика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Хочу все знать» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Спортивная карусель» Дети дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Шах и мат» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Чудо-пальчики» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Танцы Land Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

АВС (английский язык) Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Вокальная студия Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Озорные ладошки Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Умные буквы Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

36 МБДОУ «Детский сад №   

83» г.   Воркуты                                                                                     

  

«Спортивные ребята»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселые человечки»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Кукольная игротерапия»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный песочек»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Цветные ладошки Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



вого органа 

Хочу все знать Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Логоритмика Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебное тесто Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Веселые человечки Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Йога для здоровья Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Немецкий язык Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Ритмические сказки Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

37 МБДОУ «Детский сад №   

33» г.   Воркуты                                                                                     

  

«Волшебное творенье рук» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Капитошка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная кисточка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Белое-черное» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский фитнес «Малышок» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«День рождение-праздник дет-

сва»  

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Галилео Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Киндер-степ»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Тестопластика»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Занимательный компьютер»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Соловушка»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Очумелые ручки»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



вого органа 

«Занимательная математика» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Экономика для малышей» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

38 МБДОУ «Детский сад №   

42» г.   Воркуты                                                                                     

 

«Умелые ручки»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая сказка»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебный комочек»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Бусинка»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселый фитбольчик»  Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Речецветик»   Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Играй и говори» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умники и умницы»   Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Акварелька Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Фантазеры Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Вместе с мамой Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Юные артисты Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Музыкальная мозаика Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

День рождения Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Разноцветные ладошки Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Мукасолька Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



вого органа 

Волшебный мир Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Разноцветный мир Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Всезнайки Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Волшебный завиток Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Детский фитнес Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Скоро в школу Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Абвгдейка Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 
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«Музыкальная мозаика» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юный художник» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Мастерилочка» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая сказка» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Шахматы для малышей» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Детский фитнесс» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная кисточка» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновая фантазия» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Бумажная пластика» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«День рождения-праздник детст-

ва» 

Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умелые ручки» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умка» школа будущего перво-

классника 

Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-



вого органа 

«Открываю себя» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Звонкий каблучок» хореография Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

Индивидуальные занятия педаго-

га-психолога 

Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселые нотки» вокал Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселые ложкари» Дети  дошкольного возраста  Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

"Праздник, праздник" Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Палитра» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Капитошка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Поваренок-фантазер» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Умные палочки» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Цветные ладошки» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Пластилиновое чудо» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Динамическая игрушка» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Соленые фантазии» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Водный волейбол» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Лягушонок» Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

      

  

 

  


