
ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
о крута от АОЗ'.сЦХО №

от М'.ОЗ.ММ) № 19S

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении перечня и цен на 
услуги, оказываемые муниципальными 
дошкольными образовательными ор
ганизациями на платной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.05.2013 № 44 
«О порядке принятия решений об установлении цен и тарифов па платные услуги учре
ждений по физической культуре, спорту и туризму, образования, культуры, социальной 
защиты населения, бытового обслуживания», решением Совета народных депутатов Ле
нинск-Кузнецкого городского округа от 31.10.2019 № 69 «Об установлении платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаци
ях, реализующих основную образовательную программу» постановляю:

1. Утвердить перечень и цены на услуги, оказываемые муниципальными до
школьными образовательными организациями на платной основе, согласно приложе

нию.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 17.10.2017 № 1679 «Об утверждении перечня цен на услуги, оказы
ваемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями на платной 
основе».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ле
нинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам 
О.А.Линкину.

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ
на услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями на платной основе

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Объем услуги ' Цена за 1 по
сещение, руб.

1 2 3 4 5

1. Кислородный коктейль миллилитр 200 20

2. Массаж минута 30 200

3. Физиопроцедуры минута 5-10 20

4. Фиточай грамм 200 5

5. Ароматерапия минута 10-15 10

6. Витаминотерапия грамм 200 10

7. Лечебная физическая культура минута 15-20 80

8. Группа раннего развития минута 20 80

9. Группа раннего развития (дети 
до 3-х лет, не охваченные до
школьным образованием)

минута 15 80

10. Шахматный клуб минута 30 80

11. Развивающие занятия по изуче
нию иностранного языка

минута 30 80

12. Диагностика психофизиологи
ческой готовности к школе

минута 30 200

13. Развивающие занятия по подго
товке к школе

минута 30 80

14. Групповые логопедические за
нятия

минута 30 170

15. Индивидуальные логопедиче
ские занятия

минута 30 200

16. Экологическая студия минута 30 80

17. Театральная студия минута 30 80

18. Занятия творчеством (рисова
ние нетрадиционными техни
ками, квиллинг, бисероплете
ние, дизайн, рисование песком)

минута 30 80
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19. Занятия робототехникой минута 30 150

20. Занятия конструированием,
моделированием

минута 30 50

21. Занятия в цифровой лаборато
рии

минута 30 150

22. Хореографическая студия минута 30 50

23. Студия ритмического танца минута 30 80

24. В о кал ь н о - и н струм е н тал иная 
(вокальная) студия

минута 30 80

25. Тренинговые занятия с детьми минута 25 50

26. Родительский клуб минута 60 80

27. Спортивные игры минута 30 50

28. Группа удлинённого для минута 60 100

29. Группа кратковременного пре
бывания

минута 60 60

30. Праздничная программа «Орга
низация дней рождения для 
воспитанников»

минута 60 800

31. Арт-терапия минута 30 80

32. Услуги оздоровления «Соляная 
пещера»

32.1. взрослый минута 25 120

32.2. ребенок минута 15 60

32.3. воспитанник ДОУ минута 15 30

32.4. групповое посещение (не менее
15 детей)

минута 15 40

32.5. семейный абонемент (2 ребен- 
ка, 2 взрослых)

минута 25 300

32.6. абонемент (10 посещений) для 
воспитанников ДОУ

минута 150 300

32.7. абонемент (10 посещений) 
взрослый

минута 250 1100

32.8. абонемент (10 посещений) ре
бенок в возрасте до 10 лет

минута 150 550

32.9. абонемент (10 посещений) 
группы детей (не менее 15 де
тей )

минута 150 400

32.10. семейный абонемент (10 посе
щений) (2 ребенка, 2 взрослых)

минута 250 2700

33. Стсп-аэробика для детей минута 30 50

34. Степ-аэробика для взрослых минута 60 100

1 2 3 4 5

35. Спортивная секция минута 30 80

36. Занятия в бассейне минута 40 85

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Д.Н.Ефлов


