
 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                    

СРЕДНЕАХТУБИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 августа 2019 года №73/487 

 
 О внесении изменений в решение Среднеахтубинской районной Думы от 

30.08.2018 года №56/366 «О тарифах на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями Среднеахтубинского муниципального района» 
 

Рассмотрев ходатайство главы администрации Среднеахтубинского 

муниципального района, руководствуясь решением Среднеахтубинской 

районной Думы от 28 декабря 2017 года №48/313 «Об утверждении Порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений Среднеахтубинского муниципального района», 

Среднеахтубинская районная Дума  решила: 

1. Внести изменения в решение Среднеахтубинской районной Думы от 

30.08.2018 года №56/366 «О тарифах на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями Среднеахтубинского муниципального района»: 

1.1. Приложение №1 к Решению «Тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями Среднеахтубинского муниципального района» изложить в 

следующей редакции: 
 

 Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями Среднеахтубинского 

муниципального района  
 

N 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Вид платной дополнительной 

образовательной услуги 

Тариф (руб. 

с чел./час) 

1 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Художественно-эстетическое развитие 

детей «Хореография» 

49-00 

  

2 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Речевое развитие детей «Речецветик» 50-00 

  

3 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

Речевое развитие детей «Болтунишка» 153-00 
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г.Краснослободска 

4 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Речевое развитие детей «Веселый 

английский» 

68-00 

  

5 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Художественно-эстетическое развитие 

детей «Акварелька» 

74-00 

  

6 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Художественно-эстетическое развитие 

детей (игра на музыкальных 

инструментах, пение) 

148-00 

  

7 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Художественно-эстетическое развитие 

детей «Умелые ручки» 

54-00 

  

8 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Кружок «Маленькие умельцы» 54-00 

9 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Кружок «Математика для малышей» 48-00 

10 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Кружок «Пластилиновое чудо» 52-00 

11 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Кружок «Театральный» 51-00 

12 МДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

г.Краснослободска 

Кружок «Скоморошки» 52-00 

13 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по русскому 

языку «К истокам слова» 

74-00 

14 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс «Изучение 

речевого и литературного творчества»  

59-00 

15 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по информатике 

«ЛогоМиры для маленьких» 

83-00 

16 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по информатике 

«Web-конструирование» 

83-00 



17 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по 

обществознанию «Решение тестовых 

заданий по обществознанию» 

81-00 

18 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по искусству 

«Графика и живопись, скульптура, и 

декоративно-прикладное искусство»  

50-00 

19 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по технологии 

«Художественная обработка 

материалов» 

52-00 

20 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по подготовке 

дошкольников «Ступеньки к школе» 

91-00 

21 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по биологии 

«Биология в деталях» 

46-00 

22 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по изучению 

иностранного языка 

67-00 

23 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по математике 

«Реальная математика» 

54-00 

24 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по математике 

«Решение уравнений и неравенств 

повышенной сложности» 

51-00 

25 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по географии 

«Повторяем, решаем, узнаем новое» 

46-00 

26 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по русскому 

языку для старшеклассников «Трудные 

случаи орфографии» 

75-00 

27 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс, направленный 

на всестороннее развитие гармоничной 

личности 

61-00 

28 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по химии 

«Школа юного химика» 

52-00 

29 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Клетский 

Образовательный курс по спортивно-

оздоровительному направлению 

71-00 

30 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№1, р.п. Средняя Ахтуба 

Программы общего образования 

(спецкурсы по выбору) 

60-00 

31 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№1, р.п. Средняя Ахтуба 

Программы начального общего 

образования «Группа по адаптации 

детей к условиям школьной жизни» 

26-00 

32 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

Физкультурно-спортивная 

направленность (спортивная секция 

48-00 



№1, р.п. Средняя Ахтуба «Атлетическая гимнастика») 

33 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№1, р.п. Средняя Ахтуба 

Физкультурно-спортивная 

направленность (спортивная секция 

«Бадминтон») 

55-00 

34 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№1, р.п. Средняя Ахтуба 

Школа будущего первоклассника 

(Подготовка детей к обучению в школе) 

53 

35 МДОУ Детский сад   

«Колосок» р.п. Средняя 

Ахтуба 

Образовательные услуги обучающего 

характера 

33-00 

36 МДОУ Детский сад   

«Колосок» р.п. Средняя 

Ахтуба 

Образовательные услуги развивающего 

характера 

58-00 

37 МДОУ Детский сад   

«Колосок» р.п. Средняя 

Ахтуба 

Образовательные услуги 

оздоровительного характера 

58-00 

38 МДОУ Детский сад 

«Колосок» р.п. Средняя 

Ахтуба 

Образовательные услуги 

дополнительного образования 

60-00 

39 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Программа начального общего 

образования (курс «Подготовка 

первоклассников») 

35-00 

40 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

«Школа будущего первоклассника» 68-00 

41 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Филологическая направленность 

«орфографическая зоркость 1-4 классы» 

65-00 

42 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

«Ушу–саньда» 42-00 

43 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника математики» 

63-00 

44 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Филологическая направленность «За 

страницами учебника русского языка 9-

11 классы» 

63-00 

45 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Курс «Английский язык с 

удовольствием» 

71-00 

46 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Краснослободска 

Естественно–научная направленность 

«Решаем задачи 1-4 классы» 

66-00 

47 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по русскому 

языку при подготовке к ОГЭ (9 класс) 

57-00 

48 МОУ Средняя Образовательный курс по русскому 112-00 



общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

языку при подготовке к ЕГЭ (11класс) 

49 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по географии 

«Сложные вопросы по географии» (9 

класс) 

61-00 

  

50 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по информатике 

«ОГЭ по информатике – это просто» (9 

класс) 

59-00 

  

51 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по истории 

«Увлекательные вопросы по истории» 

(9-11 класс) 

109-00 

  

52 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по математике 

«За границами школьной математики» 

(6 класс) 

49-00 

  

53 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по математике 

при подготовке к ЕГЭ (11 класс)  

110-00 

54 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по математике 

при подготовке к ЕГЭ (Базовый 

уровень, 11 класс)  

56-00 

55 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по математике 

при подготовке к ОГЭ (9 класс)  

57-00 

56 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по физике 

«Решение основных задач по физике» 

(9-11 класс) 

56-00 

  

57 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по 

обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» 

55-00 

  

58 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по химии при 

подготовке к ОГЭ (9 класс) 

45-00 

59 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по химии  

«Генетическая связь органических 

соединений» (10 класс) 

112-00 

60 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс развивающего 

характера «Подготовка к школе» 

49-00 

61 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по 

обществознанию при подготовке к ЕГЭ 

(11 класс) 

107-00 

62 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Речевое развитие дошкольников 

(озорной язычок) 

54-00 

63 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по 

обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» в 9 классе 

45-00 



64 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Бурковский 

Образовательный курс по химии при 

подготовке к ЕГЭ (11 класс) 

91-00 

65 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивные игры в игровом спортзале 

ФОК р.п. Средняя Ахтуба, ул. Вятская, 

2а 

948-00 

(услуги 

зала) 

63-00 (с 

человека) 

66 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные занятия в  

зале общей физической подготовки 

ФОК р.п. Средняя Ахтуба, ул. Вятская, 

2а 

1201-00 

(услуги 

зала) 

80-00 (с 

человека) 

67 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивные игры в игровом спортзале 

р.п. Средняя Ахтуба, ул. Макаренко, 11в 

884-00 

(услуги 

зала) 

59-00 (с 

человека) 

68 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные занятия в 

спортивном зале х. Закутский, ул. 

Ленина, 2г 

456-00 

(услуги 

зала) 

38-00 (с 

человека) 

69 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные занятия на 

плоскостных сооружениях ФОК р.п. 

Средняя Ахтуба, ул. Вятская, 2а 

987-00 

(услуги 

зала) 

66-00 (с 

человека) 

70 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные занятия на 

футбольном поле физкультурно-

оздоровительного комплекса 

р.п.Средняя Ахтуба, ул.Вятская, 2а 

1597-00 

(услуги 

футбольног

о поля) 

106-00 (с 

человека) 

71 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные услуги 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса (для групповых 

мероприятий) 

6061-00 

  

72 МКУДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Среднеахтубинского района 

Спортивно-оздоровительные занятия в 

тренажерном зале ФОК р.п.Средняя 

Ахтуба, ул.Вятская, 2а 

1277-00 

(услуги 

зала) 

85-00 (с 

человека) 

73 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Социально-проектная направленность 

«Подготовка дошкольников» 

40-00 

  

74 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника математики. 9 

класс» 

55-00 

  

75 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника математики» 

55-00 

  



11 класс» 

76 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника физики» 

54-00 

  

77 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника химии» 

55-00 

  

78 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

«За страницами учебника биологии» 

55-00 

  

79 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Филологическая направленность «За 

страницами учебника русского языка» 

55-00 

  

80 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Филологическая направленность 

«Иностранный язык (начинающие 

классы)» 

55-00 

  

81 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Филологическая направленность 

«Иностранный язык (5-9 классы)» 

55-00 

  

82 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Общественно-научная направленность 

«Обществознание 9 класс» 

55-00 

  

83 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Общественно-научная направленность 

«Обществознание 11 класс» 

55-00 

  

84 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Спортивно-оздоровительная 

направленность «Волейбол» 

53-00 

  

85 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Филологическая направленность 

(Занятия по программе «трудные 

вопросы орфографии и пунктуации») 

66-00 

86 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Естественно-научная направленность 

(Элективный курс по математике «За 

страницами учебника 10 класс») 

66-00 

87 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Социально–проектная направленность 

(«Развивайка» (развитие детей 1-4 

классов) 

42-00 

88 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

«Немецкий с удовольствием» (второй 

иностранный язык) 

94-00 

89 МОУ Гимназия г. 

Краснослободска 

Занимательный разговорный 

французский (второй иностранный 

язык) 

94-00 

90 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Образовательная деятельность по 

программе социально-педагогической 

направленности (групповые занятия с 

детьми дошкольного возраста по 

комплексной программе «Подготовка к 

школе») 

40-00 

91 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Образовательная деятельность по 

программе художественно-эстетической 

направленности «Групповые мастер-

классы по обучению детей и взрослых 

отдельным видам декоративно-

прикладного творчества» 

70-00 



92 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Образовательная деятельность по 

программе социально-педагогической 

направленности «Групповые занятия с 

детьми по комплексной программе 

«Развитие» 

50-00 

93 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Образовательная деятельность по 

программе социально-педагогической 

направленности «Индивидуальные 

занятия с детьми по обучению 

иностранному языку (младший 

школьный возраст)» 

223-00 

94 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Образовательная деятельность по 

программе социально-педагогической 

направленности «Индивидуальные 

занятия с детьми по обучению 

иностранному языку (старший 

школьный возраст)» 

246-00 

95 МКУДО Детско-юношеский 

центр Среднеахтубинского 

района 

Организация и проведение праздников, 

торжеств 

300-00 

96 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Занятия с использованием методов 

специального обучения школьной 

жизни (курс «Школа будущего 

первоклассника») 

41-00 

97 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Занятия по углубленному изучению 

предметов (курс «За страницами 

учебника математики») 

53-00 

98 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Занятия по углубленному изучению 

предметов (курс «За страницами 

учебника русского языка») 

56-00 

99 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Развивающие и оздоровительные услуги 

(группа по укреплению здоровья 

«Тренажерный зал») 

32-00 

100 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Курс «Английский язык с 

удовольствием» 

40-00 

  

101 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Курс «В мире русского языка и 

математики в начальной школе» 

40-00 

  



102 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Курс «Ушу-саньда» 40-00 

  

103 МОУ Среднеахтубинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 им. М. Горького 

р.п.Средняя Ахтуба 

Курс «Раннее обучение чтению» 44-00 

104 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Верхнепогромное 

«Адаптация дошкольников к школьной 

жизни» 

24-00 

105 МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Верхнепогромное 

Образовательные услуги развивающего 

характера «Английский разговорный» 

32-00 

106 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Образовательный курс по математике 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

38-00 

107 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Образовательный курс по русскому 

языку «Теория и практика по 

подготовке к итоговой аттестации по 

русскому языку» 

40-00 

108 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Образовательный курс по 

обществознанию «Теория и практика по 

подготовке к итоговой аттестации по 

обществознанию» 

38-00 

109 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Образовательный курс по подготовке 

дошкольников к школе «Предшкола» 

53-00 

110 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Развивающий курс изобретательного 

искусства «Изостудия» 

50-00 

111 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

Дополнительное образование по 

учебной дисциплине для детей 5-6 лет 

76-00 

  

112 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

«Веселый английский» 67-00 

  

113 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Лебяжья Поляна 

«Занимательная грамматика» 58-00 

  

114 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Программа «Интеллектуальное 

развитие» (Английский язык) 

65-00 

115 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Дополнительная образовательная 

программа интеллектуальной 

направленности «Волшебный мир 

звуков и букв» 

52-00 



116 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Художественно-эстетическая 

направленность «Мир сказок» 

62-00 

117 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Художественно-эстетическая 

направленность «Веселые краски» 

60-00 

118 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Художественно-эстетическое развитие 

«Веселые нотки» 

68-00 

119 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Интеллектуальная направленность «В 

школу с радостью» 

63-00 

120 МДОУ Детский сад  

«Водник» г. 

Краснослободска 

Интеллектуальная направленность 

«Развивайка» 

65-00 

121 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Ступеньки к школе. Подготовка детей к 

обучению в школе 

44-00 

122 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

К истокам слова. От фонетики к 

синтаксису 

84-00 

123 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Уравнения неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля 

85-00 

124 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Стандартные и нестандартные способы 

решений иррациональных уравнений 

79-00 

125 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

К истокам слова. Русский язык 9 класс 

«Ступени к ОГЭ» 

40-00 

  

126 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Элективный курс «Решение задач» 

Математика 9 класс 

40-00 

  

127 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Элективный курс «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 9  класс 

37-00 

128 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Куйбышев 

Подготовка к ОГЭ по географии 9 класс 37-00 

129 МДОУ Детский сад   

«Солнышко» п.Куйбышев 

Хореография 38-00 

  

130 МДОУ Детский сад   

«Солнышко» п.Куйбышев 

Подготовка детей к обучению в школе 41-00 

131 МДОУ Детский сад   

«Солнышко» п.Куйбышев 

Театральная студия 31-00 

  

132 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

Английский язык для начинающих 47-00 

  



х.Красный Сад 

133 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Красный Сад 

Занятия для детей, не посещающих 

школу 

43-00 

  

134 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Красный Сад 

Занятия по углубленному изучению 

предметов, курс «За страницами 

учебника математики») 

44-00 

  

135 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Красный Сад 

Занятия по углубленному изучению 

предметов, курс «За страницами 

учебника русского языка») 

44-00 

  

136 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Красный Сад 

Занятия «Развивающие игры» 30-00 

  

137 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Хоровое пение, вокал» 80-00 

138 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Хореография» 74-00 

139 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Здоровый ребенок» 78-00 

140 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Раннее обучение чтению» 94-00 

141 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Развивающие игры» 100-00 

142 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Английский для малышей» 71-00 

143 МДОУ Детский сад   

«Дельфиненок» 

«Юный художник» 78-00 

144 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Элективный курс по русскому языку 11 

класс 

86-00 

145 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Элективный курс по русскому языку 9 

класс 

83-00 

146 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Элективный курс по математике 11 

класс 

94-00 

147 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Элективный курс по математике 9 класс 90-00 

148 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Элективный курс по английскому языку 

5-8 класс 

42-00 



149 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Кружок декоративно-прикладного 

искусства 5-7 класс 

65-00 

150 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Ступеньки к школе (Подготовка детей к 

обучению в школе) 

35-00 

151 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Развивайка (Развитие детей начальной 

школы) 

34-00 

152 МКОУ Краснослободская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

Кружок по английскому языку 2-4 класс 55-00 

153 МДОУ Детский сад  

«Золотой петушок» 

р.п.Средняя Ахтуба 

«Развивающие игры» 94-00 

154 МДОУ Детский сад  

«Золотой петушок» 

р.п.Средняя Ахтуба 

«Хоровое пение, вокал» 76-00 

155 МДОУ Детский сад  

«Золотой петушок» 

р.п.Средняя Ахтуба 

«Раннее обучение чтению» 113-00 

156 МДОУ Детский сад  

«Золотой петушок» 

р.п.Средняя Ахтуба 

«Здоровый ребенок» 58-00 

157 МДОУ Детский сад  

«Золотой петушок» 

р.п.Средняя Ахтуба 

Художественно-эстетическая 

направленность «Хореография» 

80-00 

  

158 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Суходол 

Английский язык для начинающих 49-00 

159 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Суходол 

Подготовительные занятия для будущих 

первоклассников 

44-00 

160 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Суходол 

Физкультурно-оздоровительного 

характера 

54-00 

161 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Суходол 

Образовательные услуги развивающего 

характера 

64-00 

162 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

х.Суходол 

Образовательные услуги 

дополнительного образования 

51-00 

163  МДОУ Детский сад 

«Дюймовочка» х.Клетский 

Подготовка детей к школе «Всезнайка» 25-00 



164 МДОУ Детский сад 

«Дюймовочка» х.Клетский 

Кружок физической культуры 

«Здоровячок» 

31-00 

165 МДОУ Детский сад 

«Дюймовочка» х.Клетский 

Обучение детей вокалу «Разноцветные 

нотки» 

38-00 

166 МДОУ Детский сад 

«Дюймовочка» х.Клетский 

«Волшебные краски» 35-00 

167 МДОУ Детский сад 

«Дюймовочка» х.Клетский 

Духовно-нравственное воспитание 25-00 

168 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рахинка 

Школа будущего первоклассника 

«Подготовка детей к обучению в 

школе» 

58-00 

  

169 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рахинка 

Образовательные услуги развивающего 

характера «Подготовка будущих 

первоклассников» 

50-00 

170 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рахинка 

Программы начального общего 

образования (занятия предметного 

характера по выбору обучающихся) 

55-00 

171 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рахинка 

Программы общего образования 

(занятия предметного характера по 

выбору обучающихся) 

60-00 

172 МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рахинка 

Программы среднего образования 

(курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ) 

73-00 

173 МКУДО Среднеахтубинская 

детская школа искусств 

Пение для начинающих 230-00 

  

174 МКУДО Среднеахтубинская 

детская школа искусств 

Первоначальные навыки в области 

хореографического искусства 

145-00 

  

175 МКУДО Среднеахтубинская 

детская школа искусств 

Первоначальные навыки игры на 

музыкальном инструменте (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, скрипка) 

230-00 

  

176 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

Основы исполнительского мастерства 

(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 

духовые, ударные инструменты) 

260-00 

177 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

Основы изобразительного искусства 68-00 

178 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

Основы хореографического искусства 80-00 

179 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Вокальное пение с концертмейстером» 

индивидуальные занятия 

345-00 

180 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Вокальное пение» индивидуальные 

занятия 

260-00 

181 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Фольклорное пение» групповые 

занятия 

45-00 

182 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Фольклорное пение» индивидуальные 

занятия 

260-00 



183 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Фольклорное пение с 

концертмейстером» групповые занятия 

60-00 

184 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Фольклорное пение с 

концертмейстером» индивидуальные 

занятия 

345-00 

185 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Инструментальный народный 

ансамбль» групповые занятия 

25-00 

186 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Скульптура» групповые занятия 100-00 

187 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Сольфеджио и теория музыки» 

индивидуальные занятия(4 ч. в месяц) 

300-00 

188 МКУДО Краснослободская 

детская школа искусств 

«Сольфеджио и теория музыки» 

индивидуальные занятия(8 ч. в месяц) 

300-00 

189 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Художественно-

эстетическое развитие «Казачек» 

57-00 

190 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Художественно-

эстетическое развитие «Веселый 

каблучок» 

58-00 

191 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Художественно-

эстетическое развитие «Радуга» 

53-00 

192 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Художественно-

эстетическое развитие «Театральная 

студия Теремок» 

55-00 

193 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Физкультурно-

оздоровительное направление» 

58-00 

194 МДОУ ДС «Звездочка» 

г.Краснослободска 

Программа «Художественно-

эстетическое развитие «Развивайка» 

55-00 

195 МДОУ Детский сад 

«Ладушки» р.п.Средняя 

Ахтуба 

Вечерняя группа 36-00 

196 МДОУ Детский сад 

«Ладушки» р.п.Средняя 

Ахтуба 

Кружок «Английский для малышей» 38-00 

197 МДОУ Детский сад 

«Ладушки» р.п.Средняя 

Ахтуба 

Кружок «АБВГДЕЙка» 40-00 

198 МДОУ Детский сад 

«Ладушки» р.п.Средняя 

Ахтуба 

Кружок «Здоровячок» 40-00 

199 МДОУ Детский сад 

«Ладушки» р.п.Средняя 

Ахтуба 

«Приключения будущих 

первоклассников» 

40-00 

200 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Познавательное развитие дошкольников 

«Считалочка»   

63-00 

201 МДОУ Детский сад Речевое развитие дошкольников 57-00 



«Ёлочка» г.Краснослободска «Готовим руку к письму» 

202 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление «Артландия»  

58-00 

203 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление песочная терапия «В 

стране песка» 

59-00 

204 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Речевое развитие дошкольников  

«АБВГДЕЙКА»  

49-00 

205 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Речевое развитие дошкольников 

«Озорной язычок»  

53-00 

206 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление «Занимательная 

пластилинография»  

64-00 

207 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление «Волшебная ниточка» 

56-00 

208 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно- эстетическое 

направление «Ладушки»  

59-00 

209 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Физическое развитие дошкольников 

«Здоровейка»  

61-00 

210 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление «Волшебная кисточка» 

57-00 

211 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Художественно-эстетическое 

направление «Весёлая аппликация» 

61-00 

212 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Речевое развитие «Веселый 

английский»  

50-00 

213 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Физическое развитие дошкольников 

«Солнышко твоего здоровья»  

66-00 

214 МДОУ Детский сад 

«Ёлочка» г.Краснослободска 
Физическое развитие дошкольников 

«ОФП»  

61-00 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие с 1 сентября 2019 года. 

 

    

Глава Среднеахтубинского  

муниципального района                                                                В.В. Бесштанов        


