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№ 

п/п 

Наименование товаров (работ, услуг) Отпускная 

цена 

(тариф), 

руб.коп. 

1. Кружки в дошкольных учреждениях: хореография, иностранный язык, ручное ткачество  

(2 часа в неделю): 

- наполняемость группы 12 чел. 

- наполняемость группы 8 чел. 

- наполняемость группы 6 чел. 

 

 

19 руб.00 коп. 

28 руб.50 коп. 

38 руб.00 коп. 

2. Группа с комплексом платных услуг (2 услуги) (4 часа в неделю), наполняемость группы 

не менее 12 чел. 

50 руб.00 коп. 

3. Группа с комплексом платных услуг (3 услуги) (6 часов в неделю), наполняемость группы 

не менее 12 чел. 

65 руб.00 коп. 

4. Услуги бассейна:  

1 час посещения (разовое посещение):   - взрослый 

                                                                    -  детский 

1 час посещения (дорожка):   - взрослый 

                                                 -  детский 

 

5 руб.00 коп. 

2 руб.50 коп. 

50 руб.00 коп. 

25 руб.00 коп. 

5. Курсы с комплексом платных услуг для учреждений общего среднего образования  

(3 предмета - каждый по 2 часа в неделю), наполняемость группы не менее 12 чел. 

44 руб.00 коп. 

6. Услуги спортивного и тренажерного залов (абонемент) (8 раз в месяц):                                                                                                                                                  

- взрослым 

                                                                     - детям 

 

42 руб.00 коп. 

21 руб.00 коп. 

7. Адаптационная площадка для детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное 

учреждение, «Группа выходного дня» (1 час в неделю), наполняемость группы не менее 12 

чел. 

8 руб.00 коп. 

8. «Группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольное 

учреждение» (2 часа в неделю), наполняемость группы не менее 12 чел. 

27 руб.00 коп. 

9. Платные логопедические услуги (2 часа в неделю), наполняемость группы не менее 6 чел. 29 руб.00 коп. 

10. Курсы по подготовке учащихся к централизованному тестированию,  

Курсы дополнительного обучения по отдельным школьным предметам (дисциплинам) 

 (2 часа в неделю): 

- наполняемость группы 12 чел. 

- наполняемость группы 8 чел. 

- наполняемость группы 6 чел. 

 

 

 

29 руб.00 коп. 

43 руб.50 коп. 

58 руб.00 коп. 

11. «Клубы по интересам»: 

«Литературный», «Современного танца», «Эрудит», «КВН», «Новогодний утренник»,  

«Праздничный концерт», «Мастер-класс», «Поздравление с Днем рождения» и прочие 

культурно-массовые  мероприятия  – 1 посещение 

5 руб.50 коп. 

12. Индивидуальное дополнительное обучение  по отдельным школьным предметам, игры на 

музыкальном инструменте (1 час в неделю) 

60 руб.00 коп. 

13. Школа информационных технологий (робототехника) (2 часа в неделю), наполняемость 

группы не менее 12 чел. 

40 руб.00 коп. 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги,

производимые учреждениями отдела по образованию администрации Первомайско-

го района города Витебска

с 1 декабря 2018 года


