
 
                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение  

                               к приказу начальника УпрО  

                               от   25.12.2018  №  1778 

 

Перечень платных услуг 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 

Наименование плат-

ной услуги (работы) 

Категории по-

требителей 

платной услу-

ги 

Нормативное осно-

вание оказания 

платной услуги 

Условие ока-

зания плат-

ной услуги 

Основание взимания платы за оказа-

ние платной услуги 

 1 МОУ «СОШ № 1» г. 

Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 

ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

-   присмотр и уход за 

детьми в группах про-

дленного дня 

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 

1637, приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 

ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 

Воркуты 

- обучение по программе 

"Младшая медицинская 

сестра " 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 

ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 

Воркуты 

- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Опера-

тор ЭВиВМ" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 

ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 

Воркуты 
- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Секре-

тарь-машинистка" 

 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 

ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



25 МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты    

      

«Юные гроссмейстеры» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Развивай-ка» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Волшебство песком» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Ритмопластика» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Веселые нотки» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Веселый каблучок» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Праздники, праздники» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         
«Логопед» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 



МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Веселая акварелька» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок» г.   Ворку-

ты         

«Зайка-развивайка» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»  г.   Вор-

куты         

«Melody English» 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

26 МБДОУ «Детский 

сад №  14   «Чебу-

рашка»  г.   Воркуты         

«АБВГДЕЙКА» (интел-

лектуальной направленно-

сти) 

Дети дошкольно-

го возраста         

(5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  14   «Чебу-

рашка»  г.   Воркуты         

«Страна выдумляндия» 

(художественно-

эстетической направлен-

ности) 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  14   «Чебу-

рашка»  г.   Воркуты         

«Мукасолька» (художе-

ственно-эстетической 

направленности) 

Дети младшего 

дошкольного 

возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  14   «Чебу-

рашка»  г.   Воркуты         

«Размышлялки» (интел-

лектуальной направленно-

сти ) 

Дети дошкольно-

го возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 

сад №  14   «Чебу-

рашка»   г.   Ворку-

ты         

«Риторика» (интеллекту-

альной направленности) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 


