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Перечень цен на платные услуги, оказываемые в МБДОУ №133 

на 2020-2021 учебный год 
 

NN 

п\п 

Перечень видов 

платных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

города Томска 

согласно 

постановлению 

администрации 

г.Томска от 

24.03.2011 г. № 249 

(с последующими 

изменениями) 

 

 

 

Наименование услуги 

(работы) 

 

Единицы 

измерения 

(продолжи

тельность 1 

занятия), 

мин. 

 

Стоимость 

одной 

услуги, 

руб. 

Количест

во услуг 

в месяц, 

шт. 

Оплата 

за 

месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание 

(театральная студия)  

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание: 

театральная студия 

«Золотой петушок» по 

программе «Золотой 

петушок» 

30 мин. 100 8 800 

2. Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание 

(изостудия) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание: 

мастерская 

прикладного 

творчества 

«Волшебные 

картинки» (сверх 

объема 

муниципального 

задания) по 

программе 

«Волшебные 

картинки»  

30 мин. 130 8 1040 

3. Художественно-

эстетическое 

Художественно – 

эстетическое 

30 мин. 100 8 800 



образование и 

воспитание 

(хореография) 

образование и 

воспитание: 

танцевальная студия 

(сверх объема 

муниципального 

задания) по 

программе «Бусинки» 

4. Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание: 

мастерская 

прикладного 

творчества «Умелые 

ручки» (сверх объема 

муниципального 

задания) по 

программе «Умелые 

ручки» 

30 мин. 130 8 1040 

5. Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание 

(вокально-

музыкальное 

образование) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание: 

музыкальная мозаика 

для малышей (сверх 

объема 

муниципального 

задания) по 

программе 

«Музыкальная 

мозаика для 

малышей» 

30 мин. 100 8 800 

6. Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые)  

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Игробол» 

30 мин. 130 8 1040 

7. Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые)  

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Спортивная карусель 

для маленьких» 

20 мин. 93 8 744 

8. Шахматы  Шахматы по 

программе 

«Шахматы» 

30 мин. 100 8 800 

9. Услуги логопеда 

(групповые) 
Услуги учителя-

логопеда (сверх 

объема 

муниципального 

задания) по 

программе 

«Говорушечка» 

30 мин. 110 8 880 

10. Дополнительные Кружок «Умники и 30 мин. 100 8 800 



образовательные 

развивающие 

программы 

умницы» по 

программе «Узнаю 

звуки и буквы» 

11. Дополнительные 

образовательные 

развивающие 

программы 

Развивающие игры 

по программе 

«Сенсорик» 

30 мин. 100 8 800 

12. Дополнительные 

образовательные 

развивающие 

программы 

Развивающие занятия 

с использованием 

интерактивной доски, 

интерактивного стола 

(сверх объема 

муниципального 

задания) по 

программе 

«Развивайка» 

30 мин. 100 8 800 

13. Раннее изучение 

иностранного языка 

Раннее изучение 

иностранного языка 

30 мин. 110 8 880 

 

 

 

 

 


