
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

05 октября 2020 г.                        г. Георгиевск                                          № 2366 

 

 

 
Об утверждении перечня  
платных образовательных  
услуг 
 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлениями ад-

министрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 15 

января 2018 г. № 32 «Об оказании платных услуг муниципальными бюджет-

ными учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского 

края, за исключением платной услуги по осуществлению присмотра и ухода 

за ребенком в детских дошкольных учреждениях», от 15 января 2018 г. № 33 

«Об оказании платных услуг муниципальными казёнными учреждениями Ге-

оргиевского городского округа Ставропольского края, за исключением плат-

ной услуги по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских до-

школьных учреждениях», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского 

городского округа Ставропольского края администрация Георгиевского го-

родского округа Ставропольского края 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными организациями Георгиев-

ского городского округа Ставропольского края. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Исполняющая полномочия Главы  
Георгиевского городского округа   
Ставропольского края                                                                            Ж.А.Донец 
 

 

 

 
Проект вносит первый заместитель главы администрации 
                                                                                                                    Г.Г.Батин 
Проект визируют: 
 
управляющий делами администрации                                            А.Н.Савченко 
 
начальник отдела общего делопроизводства 
и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев 
 
начальник правового 
управления администрации                                                                    И.В.Кельм 
 
Проект подготовлен заместителем начальника управления образования и мо-
лодёжной политики администрации                                               Н.Г.Захаровой 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 
от 05 октября 2020 г. № 2366 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными  

образовательными организациями Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 

 

 

1. Для дошкольных образовательных организаций: 

Социально-педагогическая направленность «Раннее обучение чтению/ 

стосчёту по методике Н.А. Зайцева»; 

Социально-педагогическая направленность «Развитие логико-

математических и творческих способностей детей по системе  В.В. Воскобо-

вича»; 

Социально-педагогическая направленность по раннему обучению гра-

моте; 

Социально-педагогическая направленность по подготовке детей к шко-

ле; 

Социально-педагогическая направленность по обучению детей чтению; 

Социально-педагогическая направленность по устранению недостатков 

звукопроизношения (занятия с учителем-логопедом по коррекции и развитию 

речи); 

Социально-педагогическая направленность «Английский язык для ма-

лышей»; 

Социально-педагогическая направленность «Азбука финансов»; 

Социально-педагогическая направленность «Университет для родите-

лей»; 

Социально-педагогическая направленность «Растим патриотов Ставро-

полья»; 

Социально-педагогическая направленность «Группа выходного дня для 

детей с 2 до 8 лет»; 

Социально-педагогическая направленность по психолого-

педагогической поддержке и развитию детей; 

Физкультурно-спортивная направленность «Детский фитнес»; 

Физкультурно-спортивная направленность «Степ-аэробика для до-

школьников»; 

Физкультурно-спортивная направленность «Корригирующая гимна-

стика для детей»; 
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Физкультурно-спортивная направленность «Аквааэробика»; 

Физкультурно-спортивная направленность «Обучение плаванию»; 

Физкультурно-спортивная направленность «Здоровый малыш» (группа 

по укреплению здоровья детей, валеологическое воспитание); 

Художественная-эстетическая  направленность «Вокал»; 

Художественная направленность «Хор»; 

Художественная направленность «Хореография»; 

Художественная направленность «Театральная студия»; 

Художественная направленность «Нетрадиционное рисование».  

 

2. Для общеобразовательных организаций: 

Подготовка детей к школе; 

Адаптация школьников к новому языковому миру; 

«Путешествие в мир сказок» (на английском языке); 

«Путешествие в страну изучаемого языка» (на английском языке); 

Английский для обучающихся начальных классов; 

Корректировка знаний по отдельным предметам; 

Формирование орфографической зоркости (русский язык); 

Работа с трудными словами (русский язык); 

Занимательная грамматика (для обучающихся начальных классов); 

Математический интеллект (для обучающихся начальных классов); 

Познавательный английский; 

Сложные вопросы обществознания; 

Занимательная информатика; 

Биология в вопросах и ответах; 

Удивительный мир географии; 

Избранные вопросы математики; 

Армянский язык; 

Обучение плаванию. 

 

3. Для организаций дополнительного образования: 

Раннее художественное развитее детей дошкольного возраста (изодея-

тельность) по программе «Малыши-карандаши»; 

Раннее развитие хореографических способностей по программе «Рит-

мика и основы современного танца»; 

Раннее развитие хореографических способностей по программе «Осно-

вы народно-сценического танца»; 

Обучение детей основам шахматной игры по программе «Юный шах-

матист» (индивидуальные занятия); 

Обучение детей основам шахматной игры  по программе «Юный шах-

матист» (групповые занятия) 

Вокальное развитие детей по программе «Домисолька» (индивидуаль-

ные занятия) 
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Вокальное развитие детей по программе «Домисолька» (групповые за-

нятия) 

Музыкальное развитие детей (фортепиано) по программе «Камертон» 

(индивидуальные занятия); 

Изготовление подарков своими руками по программе «Хендмейд»; 

Занятия пилатесом по программе «Школа здоровья» (групповые заня-

тия); 

Организация и проведение праздничных мероприятий (организацион-

ный взнос); 

Организация и проведение развлекательных мероприятий (организаци-

онный взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов различной 

направленности (организационный взнос); 

Организация и проведение мастер-классов для взрослых (организаци-

онный взнос); 

Организация и проведение мастер-классов для детей и подростков (ор-

ганизационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Вокал», соло (организационный взнос); 

Организация конкурсов художественной направленности в номинации 

«Вокал», дуэты (организационный взнос); 

Организация конкурсов художественной направленности в номинации 

«Вокал», группа 3-11 чел. (организационный взнос); 

Организация конкурсов художественной направленности в номинации 

«Вокал», хоровое пение от 12 чел. (организационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Хореография», соло (организационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Хореография», дуэт (организационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Хореография», группа/ансамбль (организационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Художественное слово» (организационный взнос); 

Организация и проведение конкурсов художественной направленности 

в номинации «Театральное творчество» (организационный взнос); 

Организация и проведение соревнований, турниров по шашкам (орга-

низационный взнос); 

Организация и проведение соревнований, турниров по шахматам (ор-

ганизационный взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Вокал», соло (организационный взнос); 

Организация дистанционных конкурсов художественной направленно-

сти в номинации «Вокал», дуэты (организационный взнос); 
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Организация дистанционных конкурсов художественной направленно-

сти в номинации «Вокал», группа 3-11 чел. (организационный взнос); 

Организация дистанционных конкурсов художественной направленно-

сти в номинации «Вокал», хоровое пение от 12 чел. (организационный 

взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Хореография», соло (организационный взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Хореография», дуэт (организационный взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Хореография», группа/ансамбль (организаци-

онный взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Художественное слово» (организационный 

взнос); 

Организация и проведение дистанционных конкурсов художественной 

направленности в номинации «Театральное творчество» (организационный 

взнос); 

Греко-римская борьба дети 6-18 лет; 

Художественная гимнастика дети 4-6 лет; 

Общеразвивающая программа «Знайка»; 

Общеразвивающая программа «Знайка (углубленный уровень)»; 

Организация и проведение соревнований по спортивному туризму (ор-

ганизационный взнос); 

Организация соревнований по скалолазанию (организационный взнос); 

Организация соревнований по спортивному ориентирования (организа-

ционный взнос); 

Организация соревнований по парковому ориентирования (организа-

ционный взнос); 

Организация конференции «Инновации в образовании» (организацион-

ный взнос); 

Организацию конкурса «Школа юных туристят» (организационный 

взнос); 

Организация конкурса «Экология. Творчество. Дети» (организацион-

ный взнос); 

Организация краеведческой викторины (организационный взнос). 

 

 
 
Управляющий делами администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                       А.Н.Савченко 


