
Перечень  

тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа для населения 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

1 Занятия по дополнительным 

образовательным программам  

для учащихся 1-11 классов: 

    МБОУ «ООШ № 2», МАОУ 

«ОК «Лицей № 3», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ «СОШ 

№ 6», МБОУ «ООШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 11», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ «ООШ 

№ 13», МБОУ «СОШ № 14» 

имени А.М. Мамонова, 

МБОУ «ООШ № 15», 

МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17», МБОУ «Гимназия 

№ 18», МАОУ «СШ № 19 – 

корпус кадет «Виктория», 

МБОУ  «СОШ № 20 с 

УИОП», МБОУ «СОШ 

№ 21», МБОУ «СОШ 

№ 22», МАОУ «СОШ № 24 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ № 27 с 

УИОП», МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

А.А. Угарова», МБОУ 

«СОШ № 30», МБОУ 

«НОШ № 31», МАОУ 

«СПШ № 33», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ «ООШ 

№ 36»,  МАОУ «СОШ 

№ 40», МБОУ 

«Городищенская СОШ с 

УИОП», 

МБОУ «Основная 

   русский язык     

   математика     

   химия     

   физика     

   биология     

   история     

   обществознание     

   иностранный язык     

   информатика     

   литература     

   изобразительное искусство     

   риторика     

   хореография     

   ритмическая гимнастика     

   география     

1.1 при наполняемости группы от 

10 учеников до 14 учеников 

включительно 

ученико-

час 

29,00 

1.2 при наполняемости группы от 

15 учеников до 19 учеников 

включительно 

ученико-

час 

22,00 

1.3 при наполняемости группы от 

20 учеников до 24 учеников 

включительно 

ученико-

час 

20,00 

1.4 при наполняемости группы от 

25 учеников и выше 

ученико-

час 

18,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

общеобразовательная 

Дмитриевская школа», 

МБОУ «Каплинская ООШ» 

 

2 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне: 

    МАОУ «ОК «Лицей № 3», 

МАОУ «СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория»,  МАОУ 

«СОШ № 24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ 

№ 40» 

 

   русский язык     

   математика     

   химия     

   физика     

   биология     

   черчение     

   информатика     

   обществознание     

   иностранный язык     

2.1 при наполняемости группы от 

15 учеников до 19 учеников 

включительно 

ученико-

час 

47,00 

2.2 при наполняемости группы от 

20 учеников до 24 учеников 

включительно 

ученико-

час 

38,00 

2.3 при наполняемости группы от 

25 учеников и выше 

ученико-

час 

33,00 

3 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет 

включительно: 

    МАОУ «ОК «Лицей № 3», 

МБДОУ ДС № 5 

«Незабудка», МБДОУ ДС 

№ 10 «Светлячок», МАДОУ 

ДС № 11 «Звездочка», 

МБДОУ ДС № 14 

«Солнышко», МБДОУ ДС 

№ 15 «Дюймовочка», 

МБДОУ ДС № 19 

«Родничок», МБДОУ ДС 

№ 20 «Калинка», МБДОУ 

ДС № 21 «Сказка», МБДОУ  

ДС № 22 «Улыбка», 

МБДОУ ДС № 24 

«Березка», МБДОУ ДС 

№ 25 «Троицкий», МБДОУ 

ДС № 26 «Солнышко», 

МБДОУ ДС № 27 

«Берѐзка», МБДОУ ДС 

№ 28 «Ладушки», МБДОУ 

ДС № 29 «Рябинушка», 

МБДОУ ДС № 30 

«Одуванчик», 

   хореография     

   изобразительная 

деятельность 

    

   художественно-

эстетическая деятельность 

    

   обучение компьютерной 

грамоте 

    

   иностранный язык     

   научно-техническая 

деятельность 

    

  естественнонаучная  

деятельность 

  

    эколого-биологическая 

деятельность 

    

    интеллектуально-

развивающая деятельность 

    

    спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

    



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

3.1 при наполняемости группы от 

10 детей до 14 детей 

включительно 

занятие 31,00 МБДОУ ДС № 4 «Василек», 

МБДОУ ДС № 31 

«Журавлик», МБДОУ ДС 

№ 32 «Дружные ребята», 

МБДОУ ДС № 33 

«Снежанка», МБДОУ  ДС 

№ 37 «Соловушка», МБДОУ 

ДС № 40 «Золотая рыбка», 

МБДОУ  ДС № 41 

«Семицветик», МБДОУ ДС 

№ 42 «Малинка», МБДОУ 

ДС № 44 «Золушка», 

МБДОУ ДС № 45 

«Росинка», МБДОУ ДС 

№ 46  «Вишенка», МАДОУ 

ДС № 47 «Лесовичок», 

МБДОУ ДС № 52 

«Ласточка», МБДОУ ДС 

№ 57 «Радуга», МБДОУ ДС 

№ 61 «Семицветик», 

МБДОУ ДС № 62 «Золотой 

улей», МБДОУ ДС № 63 

«Машенька», МБДОУ ДС 

№ 64 «Искорка», МБДОУ 

ДС № 65 «Колосок», 

МБДОУ ДС № 66 

«Журавушка», МБДОУ ДС 

№ 67 «Аистѐнок», МБДОУ 

ДС № 68 «Ромашка», 

МАДОУ ДС № 69 

«Ладушки», МБДОУ ДС 

№ 71 «Почемучка», МБДОУ 

ДС № 72 «Акварель», 

МАДОУ ДС № 73 

«Мишутка», МБДОУ 

«Федосеевский ДС 

«Яблочко», МБОУ «ОК 

«Озѐрки»   

3.2 при наполняемости группы от 

15 детей до 19 детей 

включительно 

занятие 22,00 

3.3 при наполняемости группы от 

20 детей и выше 

занятие 20,00 

4 Подготовительные занятия 

для будущих 

первоклассников: 

    МБОУ «ООШ № 2», МАОУ 

«ОК «Лицей № 3», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ «СОШ 

№ 11», МБОУ «ООШ 

№ 13», МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17», МАОУ «СШ № 19 – 

4.1 при наполняемости группы от 

10 детей до 14 детей 

включительно 

ученико-

час 

29,00 

4.2 при наполняемости группы от 

15 детей до 19 детей 

включительно 

ученико-

час 

22,00 

4.3 при наполняемости группы от 

20 детей до 24 детей 

включительно 

ученико-

час 

20,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

4.4 при наполняемости группы от 

25 детей и выше 

ученико-

час 

18,00 корпус кадет «Виктория», 

МБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП», МБОУ «СОШ 

№ 21», МБОУ «СОШ 

№ 22», МАОУ «СОШ № 24 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ № 27 с 

УИОП», МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

А.А. Угарова», МБОУ 

«НОШ №31», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ 

№ 40», МБОУ 

«Городищенская СОШ с 

УИОП», МБОУ 

«Каплинская ООШ» 

5 Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом для детей 

от 5 до 8 лет включительно 

занятие 242,00 МАОУ «ОК «Лицей № 3», 

МАОУ «СОШ № 40», 

МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок», МАДОУ ДС 

№ 11 «Звездочка», МБДОУ 

ДС № 15 «Дюймовочка», 

МБДОУ ДС № 19 

«Родничок», МБДОУ ДС 

№ 20 «Калинка», МБДОУ 

ДС № 21 «Сказка», МБДОУ 

ДС № 22 «Улыбка», 

МБДОУ ДС № 32 

«Дружные ребята», МБДОУ 

ДС № 37, МБДОУ ДС № 40 

«Золотая рыбка», МБДОУ 

ДС № 44 «Золушка», 

МАДОУ ДС № 47 

«Лесовичок», МБДОУ ДС 

№ 67 «Аистѐнок», МАДОУ 

ДС № 69 «Ладушки», 

МБДОУ ДС № 71 

«Почемучка» 

6 Занятия по плаванию для 

детей 

посещение 109,00 МБОУ «СОШ № 22» 

7 Посещение группы 

кратковременного пребывания 

(с 19.00 ч до 21.00 ч) в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

посещение 241,00 МАДОУ ДС № 11 

«Звездочка» 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

8 Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» (с учетом 

стоимости ГСМ) 

курс 16 008,00 МАОУ «СОШ № 24 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

9 Проведение экзамена на 

владение русским языком, 

знание основ истории России 

и основ законодательства 

Российской Федерации для 

граждан Украины 

экзамен 549,00 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СШ 

№ 19 – корпус кадет 

«Виктория» 

10 Участие учеников  

1-11 классов в конкурсе, 

проводимом 

общеобразовательными 

учреждениями 

чел. 73,00 МАОУ «СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория», МАОУ 

«СОШ № 24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ 

№ 40» 

11 Посещение планетария для 

учащихся 1-11 классов 

чел. 52,00 МАОУ «СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория» 

12 Посещение интерактивного 

тира для учащихся  

3-11 классов 

чел. 34,00 МАОУ «СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория» 

13 Посещение Парка научных 

развлечений для 

воспитанников детского сада 

и учащихся 1-6 классов 

чел. 52,00 МАОУ «ОК «Лицей № 3» 

14 Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

в образовании» 

курс 10 460,00 МБУ ДПО «СОИРО» 

15 Повышение квалификации 

педагогических работников 

чел. ч 38,00  

16 Участие в семинаре чел. ч 123,00 МБУ ДПО «СОИРО» 

17 Участие в конференции чел. 651,00  

18 Психолого-педагогическая 

диагностика 

исследова-

ние 

2 092,00 МБУ «ЦППМ и СП» 

 


