
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.03.2022 года                                                                                       № 72 

 

 

Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые населению 

   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые 

населению, согласно приложению 1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте МАУДО «ЦДО». 

4. Приказ № 280 от 03.09.2021 года с последующими изменениями считать 

утратившим силу с момента подписания данного приказа.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  МАУДО «ЦДО»    Л.В. Михайлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу от 12.03.2022 № 72 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения Тариф (руб.) 

1 Цветочная рассада «Однолетние» 1 шт. 25,00 

2 Цветочная рассада «Двулетние» 1 шт. 30,00 

3 Молодежная дискотека  1чел./3часа 100,00 

4 Организация и проведение вечеров 

отдыха для детей: 

  

 

- для группы до 10 человек группа/2,5час 3 000,00 

- для группы от 11 до 15 человек 1чел/2,5час 300,00 

Для группы свыше 15 человек 1чел./2,5час 200,00 

5 Организация и проведение вечеров 

отдыха для взрослых 

1чел./2,5часа 300,00 

6 Создание видеоролика из рабочего 

материала заказчика 

5 минут записи 500,00 

7 Создание видеоролика из рабочего 

материала оператора 

5 минут записи 1 000,00 

8 Оцифровка (переведение аудио-и 

видеоформатов с кассет на диски) 

1 минута записи 50,00 

9 Мастеринг фонограмм (обработка 

голосового сигнала) 

1 минута записи 500,00 

10 Организация и проведение 

танцевально - музыкальных и 

театральных программ: 

 - в помещениях, принадлежащих 

МАУДО «ЦДО» 

- за пределами помещений, 

принадлежащих МАУДО «ЦДО» 

 

 

 

1билет/1,5 часа 

 

1билет/1,5 часа 

 

 

 

 

150,00 

 

300,00 

 

11 Организация и проведение конкурсных 

мероприятий, турниров, соревнований 

для юридических лиц 

1 час 1 000,00 

12 

Хореографическое объединение 

(ансамбль танца «Фантазия» 

программа «Подрастай-ка!») 

1чел./1 

занятие/1академ. час 
300,00 

13 Программа «Школа раннего развития» 1чел./1 

занятие/1академ. час 

250,00 

14 Вокально-хореографическое 

объединение (программа 

«Соловушки») 

1чел./1 

занятие/1академ. час 

250,00 

15 Программа «Разноцветные ладошки» 

(изобразительное искусство) 

1чел./1 

занятие/1академ. час 

350,00 

16 Танцевально-спортивный коллектив 

«Визави» 

1чел./1 

занятие/1академ. час 

200,00 

17 Программа «Путешествие в шахматное 

королевство» («Юный Шахматист») 

1чел./1 

занятие/1академ. час 

200,00 



18 Посещение танцевального и 

теннисного зала 

1 чел/ 1 час 100,00 

19 Посещение танцевального зала с 

инструктором 

1чел./1 занятие/1 час 

(разовое посещение) 

 

1чел./10 занятий/10 

часов (абонемент) 

230,00 

 

 

2 000,00 

20 Оказание оздоровительных услуг 

(фитнес, аэробика, ритмика и т.д.) 

1чел./8 занятий/8 

часов (абонемент) 

 

1 200,00 

21 Роспись по батику 1чел./1 

занятие/1академ. час 

200,00 

22 Профессиональное обучение по 

программе «Парикмахер» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

16 000,00 

23 Профессиональное обучение по 

программе «Повар» 

1 человек/1курс 

обучения/320 часов 

17 000,00 

24 Профессиональное обучение по 

программе «Кондитер» 

1 человек/1курс 

обучения/320 часов 

17 000,00 

25 Профессиональное обучение по 

программе «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

16 000,00 

26 Профессиональное обучение по 

программе «Диагностика автомобиля» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

16 000,00 

27 Профессиональное обучение по 

программе «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

15 000,00 

28 Профессиональное обучение по 

программе «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

15 000,00 

29 Профессиональное обучение по 

программе «Помощник воспитателя» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

15 000,00 

30 Профессиональное обучение по 

программе «Кассир торгового зала» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

15 000,00 

31 Профессиональное обучение по 

программе «Секретарь-

администратор» 

1 человек/1курс 

обучения/252 часов 

15 000,00 

32 Обучение по основной программе 

профессионального обучения - 

программе повышения квалификации 

по профессии "Повар" 

1человек/1 курс 

обучения/160 часов 

8 500,00 

33 Обучение по основной программе 

профессионального обучения - 

программе повышения квалификации 

по профессии "Кондитер" 

1человек/1 курс 

обучения/160 часов 

 

8 500,00 
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