Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области
от 24 августа 2015 г. N 11232-П
"Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
города Магнитогорска, подведомственными управлению образования администрации
города"
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", подпунктом 1 пункта 4
Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года
N 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному
развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.06.2015 N 7,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
1. Установить плату за услуги, оказываемые муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными
управлению образования администрации города (НДС не предусмотрен) (приложение
N 1).
2.
Установить
плату
за
услуги,
оказываемые
муниципальными
общеобразовательными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными
управлению образования администрации города (НДС не предусмотрен) (приложение
N 2).
3. Установить плату за услуги, оказываемые иными муниципальными
учреждениями города Магнитогорска, подведомственными управлению образования
администрации города (НДС не предусмотрен) (приложение N 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Емельянова Ю.Н.
Исполняющий полномочия главы города

В.В. Бахметьев

Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 24 августа 2015 г. N 11232-П
Плата
за услуги, оказываемые муниципальными общеобразовательными
учреждениями города Магнитогорска, подведомственными управлению
образования администрации города
Номе
р
пункт
а
1.

2.

Наименование
учреждения
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 1" города
Магнитогорска

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Начальная
общеобразовательная
школа N 1" города

Наименование услуги

Плата за
услугу, рублей
за 1 занятие

Спецкурс по физике "Решение
качественных и расчетных задач по
75,00
физике"
Спецкурс по математике
"Нестандартные методы решения
75,00
уравнений и неравенств"
(4 занятия в месяц)
Спецкурс по математике
"Нестандартные методы решения
75,00
уравнений и неравенств"
(8 занятий в месяц)
Занятия по русскому языку "Азбучные
75,00
истины. Подготовка к сочинению"
Занятия по математике "Решение
75,00
нестандартных задач по математике"
Занятия по русскому языку "Языковые
75,00
норы и культура речи"
Занятия по математике "Занимательная
75,00
математика"
Занятия по математике "Графики
75,00
функций и их применение"
Занятия по математике "Математика 75,00
царица наук"
Занятия по русскому языку "Тайны
75,00
слова"
"Общество и человек"
75,00
Подготовка дошкольников к школе
50,00
Занятия по вокалу (дошкольники)
50,00
Занятия по моторике (дошкольники)
50,00
Предшкольная подготовка
50,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за
месяц)
группа до 25 человек до 6 часов в день
800,00
"Легоконструирование" (школьники)
75,00
"Легоконструирование" (дошкольники)
75,00
"Вокал" (школьники)
75,00
"Вокал" (дошкольники)
75,00
"Английский для всех" (школьники)
80,00
"Английский для всех" (дошкольники)
80,00
"Изостудия" (школьники)
75,00

Магнитогорска

3.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Начальная
общеобразовательная
школа N 2" города
Магнитогорска

4.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 5 с
углубленным
изучением
математики" города
Магнитогорска

"Изостудия" (дошкольники)
75,00
"Общее физическое развитие"
75,00
(школьники)
"Общее физическое развитие"
75,00
(дошкольники)
"Ритмика" (дошкольники)
75,00
"Занимательная математика"
75,00
(школьники)
Школа дошкольника
75,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
Театральная
студия
"Сказка"
50,0
(дошкольники)
Кружок изобразительной деятельности
50,0
"Волшебные ладошки"(дошкольники)
Занятия с психологом "Тропинка к
50,0
своему Я"(дошкольники)
Индивидуальные занятия с логопедом
100,0
"Веселый язычок" (дошкольники)
"Развивайка" (дошкольное отделение)
50,00
"Занимательное азбуковедение"
50,00
(дошкольное отделение)
"Логика" (1 - 4 классы)
50,00
"Развитие речи" (1 - 4 классы)
50,00
"Английский язык" (1 - 4 классы)
50,00
"Предшкольная пора" (дошкольники)
50,00
"Общее физическое развитие"
50,00
(дошкольники)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Спецкурс "Развитие логического
100,00
мышления"
Спецкурс "Мастерская слова"
100,00
Спецкурс "Английский язык" (начальная
100,00
школа)
Школа дошкольника "Первые шаги"
60,00
(первый год обучения)
Школа дошкольника ""Первые шаги"
60,00
(второй год обучения)
"Решение задач булевой алгебры и
125,00
структурного программирования"
"Трудности английской грамматики"
125,00
"Особенности иноязычного речевого
125,00
общения"
"Тайны словесного мастерства"
125,00
"Эксперименты и занимательные опыты
125,00
по физике"
"Жизнь в слове и слово в жизни"
125,00
"Практическое применение права"
125,00
"Избранные вопросы математики"
125,00
"Практическая стилистика и культура
125,00
речи"

5.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 6" города
Магнитогорска

"Психолого - педагогическое
консультирование"
Спецкурс "Химия в расчетных задачах"
Спецкурс по технологии
Спецкурс по физическому воспитанию
Спецкурс по немецкому языку
Спецкурс по французскому языку
Спецкурс по биологии
Спецкурс по черчению
Спецкурс по географии
Спецкурс "Юный химик"
Спецкурс "Юный физик"
Спецкурс "Юный биолог"
Развитие познавательных процессов
Спецкурс "Юный эколог"
Спецкурс "Компьютерная графика"
Окружающий мир (репетиторский курс
для учащихся начальной школы)
Литературное чтение (репетиторский
курс для учащихся начальной школы)
Русский язык (репетиторский курс для
учащихся начальной школы)
Математика (репетиторский курс для
учащихся начальной школы)
Курс "Урок развития"
Курс "Письмо"
Курс "Азбуковедение"
Курс "Занимательная математика"
"Риторика"
"Интеллектика"
"Развитие познавательных
способностей"
Русский язык "Учись писать грамотно"
Русский язык "Языковые нормы и
культура речи"
Русский язык "От скучного анализа
текста к нескучному сочинению"
Русский язык "Русское правописание:
орфография и пунктуация"
Математика "Решение задач на
смекалку"
Математика "Решение нестандартных
задач по математике"
Математика "Теория и практика решения
задач"
Математика "Решение текстовых задач
по математике"
Математика "Избранные вопросы
математики"
Математика "Решение текстовых и
геометрических задач"
Математика "Решение задач
повышенной сложности"
Английский язык "Основы перевода"
Информатика и ИКТ "Арифметические и

350,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
25,00
25,00
25,00
25,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

6.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N7" города
Магнитогорска

логические основы построения
компьютера"
Информатика и ИКТ "Основы векторной
75,00
графики"
Химия "Избранные вопросы
органической химии.
75,00
Кислородосодержащие соединения"
Физика "Методы решения физических
75,00
задач"
Обществознание "Социально экономические проблемы:
75,00
исследование, решение, действие"
"Человек и его здоровье или наука быть
75,00
здоровым"
Курс "Страна и люди" (немецкий язык)
75,00
Курс "Избранные вопросы химии"
75,00
Курс "Регуляция физиологических
75,00
функций человека"
Курс "Черчение и графика"
75,00
Курс "Твое физическое здоровье"
75,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (за
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
"Подготовка к школе"
46,00
"Решение усложненных задач по
80,00
математике" (9 класс)
"Решение усложненных задач по
120,00
математике (11 класс)
"Трудные вопросы русского языка" (5
60,00
класс)
"Трудные вопросы русского языка" (9
80,00
класс)
"Трудные вопросы русского языка" (11
120,00
класс)
"Анализ проблем обществознания" (9
80,00
класс)
"Анализ проблем обществознания" (11
120,00
класс)
"Решение усложненных задач по
120,00
физике" (11 класс)
"Решение усложненных задач по
80,00
физике" (9 класс)
Основы теоретической химии в вопросах
80,00
и задачах (9 класс)
Основы теоретической химии в вопросах
120,00
и задачах (11 класс)
Умники и умницы
60,00
Речевой этикет
60,00
История родного края
60,00
Английская мозаика (11 класс)
80,00
Английский для малышей
60,00
Коррекция письма
60,00
Занимательная ботаника
60,00
Информатика и информационные
80,00
технологии

7.

8.

9.

10.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 8" города
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 9" города
Магнитогорска

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Подготовка к ЕГЭ (10 класс)
120,00
Подготовка к ГИА (9 класс)
80,00
Подготовка к ЕГЭ (11 класс)
120,00
Предшкольная подготовка

50,00

"Решение задач повышенной сложности
на уроках математики для учащихся 9,
75,00
10, 11 классов"
"Решение задач повышенной сложности
75,00
на уроках физики"
"Орфографический и пунктуационный
тренинг по русскому языку для учащихся
75,00
7, 9, 10, 11 классов"
"Практические задания повышенного и
высокого уровня по обществознанию 9,
75,00
11 классов"
"Сложные вопросы биологии"
75,00
"Избранные вопросы по химии"
75,00
"Коррекционно-тренировочный курс по
75,00
русскому языку 2 класс"
"Коррекционно-тренировочный курс по
75,00
математике 2 класс"
"Обучение грамоте дошкольников"
75,00
"Обучение математике дошкольников"
75,00
"Обучение
английскому
языку
75,00
дошкольников"
Обучение
немецкому
языку
75,00
дошкольников
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
группа до 15 человек до 6 часов в день
1 200
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
группа до 25 человек до 6 часов в день
800
Муниципальное
Развитие речи. Логопедические занятия
75,00
общеобразовательное LEGO-конструирование
75,00
учреждение "Средняя Математика:
Решение
задач
75,00
общеобразовательная повышенной сложности
школа N 10 имени В.П. Математика: Теория и практика решения
75,00
Поляничко" города
задач
Магнитогорска
Математика: Интеграл
75,00
Баскетбол для начинающих
75,00
Волейбол для начинающих
75,00
Дошкольная гимназия "Первые шаги"
"Учимся
думать,
рассуждать,
75,00
фантазировать"
"Учимся родному языку"
75,00
"Развитие
познавательных
75,00
способностей"
"Учимся рисовать"
75,00
Муниципальное
Хореографическая подготовка в среднем
50,00

общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 12" города
Магнитогорска

11.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 13 имени Ю.
А. Гагарина" города
Магнитогорска

12.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 14" города
Магнитогорска

звене
Спецкурс по физике
60,00
Спецкурс по обществознанию
60,00
Развитие творческих и индивидуальных
60,00
способностей (начальная ступень)
Курс повышения грамотности
60,00
Спецкурс по русскому языку в среднем
60,00
звене
Спецкурс по математике в среднем
60,00
звене
Спецкурс по русскому языку в старшем
60,00
звене
Хореографическая подготовка в
50,00
начальном звене
Спецкурс по математике в старшем
60,00
звене
Подготовка к обучению в
50,00
общеобразовательном учреждении
Начальная школа
87,50
Спецкурс "Русский язык"
87,50
Спецкурс "Иностранный язык"
87,50
Спецкурс "Математика"
87,50
Спецкурс "Физика"
87,50
Спецкурс "История"
87,50
Спецкурс "Обществознание"
87,50
Спецкурс "География"
87,50
Спецкурс "Информатика"
87,50
Спецкурс "Биология"
87,50
Спецкурс "Химия"
87,50
Программа профессиональной
5 000,0 (за
подготовки "Водитель автомобиля
курс)
категории "В"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
группа до 15 человек до 6 часов в день
1 200
группа до 25 человек до 6 часов в день
800
Предшкольная подготовка (основное)
50,00
Предшкольная подготовка (отделение)
50,00
Изостудия
60,00
Английский язык
60,00
Вокальный ансамбль
60,00
Кружок хореографии
60,00
Легоконструирование
60,00
Ритмика
60,00
Кружок прикладного творчества
60,00
"Развитие познавательных
70,00
способностей"
"Школа развития речи"
70,00
"Школа будущего первоклассника"
60,00
"Избранные вопросы химии"
70,00
"Система практикумов при подготовке к
70,00
ЕГЭ"
"Русское правописание: орфография и
70,00
пунктуация"

13.

14.

15.

16.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа N 15" города
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа N 17" города
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
N 18" города
Магнитогорска

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 20" города
Магнитогорска

"Фортепиано"
150,00
"Мастерская выразительного чтения"
70,00
Спецкурс по математике
70,00
Спецкурс по обществознанию
70,00
"Английский с удовольствием"
70,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
600
группа до 15 человек до 3 часов в день

Курс "Сложные вопросы орфографии и
42,86
пунктуации"
Курс "Решение нестандартных задач по
42,86
математике"
Присмотр и уход за детьми в возрасте с 7 до 15 лет в
группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день

600

"Русский язык. (Текст. Стилистика.
90,00
Грамматика)"
"Математика вокруг нас"
90,00
Черчение и инженерная графика
90,00
"Мы и общество"
90,00
"Читаем классиков по-новому"
90,00
Компьютерная графика
90,00
"Химия вокруг нас"
90,00
"Биология вокруг нас"
90,00
Нестандартные задачи по физике
90,00
"Учим английский язык с удовольствием"
90,00
"Учим французский язык с
90,00
удовольствием"
Курсы будущих первоклассников
40,00
"Занимательный английский"
75,00
"Увлекательный французский"
75,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Предшкольная гимназия
40
"Алгебра и математический анализ.
75
Задачи повышенной сложности"
"Многообразие органического мира"
80
"Разговорный английский"
80
"Волшебный компьютер"
40
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
"Трудные вопросы изучения синтаксиса
75

17.

18.

19.

и морфологии"
Общефизическая подготовка (занятия на
тренажерах)
Муниципальное
"Математические расчеты и вычисления"
общеобразовательное (10-11-е классы)
учреждение "Средняя "Трудные вопросы русского языка" (10общеобразовательная 11-е классы)
школа N 21" города
"Линия жизни" (9-11-е классы)
Магнитогорска
"Основные темы в обществознании"
"Физика абитуриенту"
"Деловой русский язык"
"Население и общество" (11-й класс)
"Важнейшие темы математики"
Муниципальное
Предшкольная подготовка
общеобразовательное Юным умникам и умницам (начальная
учреждение "Средняя ступень)
общеобразовательная Инфо-знай-ка (начальная ступень)
школа N 25 при
Веселый
английский
(начальная
Магнитогорской
ступень)
Государственной
Английский с увлечением (средняя
консерватории" города ступень)
Магнитогорска
Английский язык "Учись, играя" (средняя
ступень)
Юный математик(средняя ступень)
Избранные
вопросы
математики
(средняя ступень)
Основные вопросы математики (старшая
ступень)
Многоаспектный анализ текста (старшая
ступень)
Учись писать грамотно (средняя ступень)
Юный филолог (средняя ступень)
Человек и общество, человек и его
права (средняя ступень)
Политико-экономическое устройство и
социальные общности (старшая ступень)
Расширяем горизонты истории (средняя
и старшая ступень)
Решение задач по химии (средняя,
старшая ступень)
Физика
старшеклассникам
(средняя
ступень)
Физика абитуриенту (старшая ступень)
Избранные вопросы биологии (средняя,
старшая ступень)
Увлекательный мир Pascal (средняя,
старшая ступень)
Муниципальное
"Развитие мелкой моторики"
общеобразовательное "Развитие познавательных процессов"
учреждение "Средняя "Развитие фонематического слуха"
общеобразовательная Спецкурс по биологии "Многообразие
школа N 28" города
органического мира"
Магнитогорска
Спецкурс по обществознанию
"Избранные вопросы по
обществознанию"

75
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
50,00
50,00
50,00
120,00
120,00

20.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 31" города
Магнитогорска

Спецкурс по математике "Избранные
120,00
вопросы по математике"
Спецкурс по математике "Избранные
150,00
вопросы по математике"
Спецкурс по математике "Решение задач
150,00
повышенной сложности"
Спецкурс по немецкому языку
200,00
"Разговорный немецкий"
Спецкурс по биологии "Анатомия и
150,00
физиология нервной системы"
Спецкурс по химии "Решение задач и
150,00
упражнений повышенной сложности"
Спецкурс по химии "Решение задач и
120,00
упражнений повышенной сложности"
Спецкурс по физике "Решение задач
150,00
повышенной сложности"
Спецкурс по биологии "Избранные
150,00
вопросы по биологии"
Спецкурс по химии "Решение задач и
150,00
упражнений по химии"
Развитие пространственного
50,00
воображения
Развитие учебно - значимых функций у
50,00
детей предшкольного возраста
Развитие познавательных процессов у
50,00
детей предшкольного возраста
Спецкурс по обществознанию
150,00
Спецкурс по русскому языку
120,00
Спецкурс по русскому языку
150,00
Спецкурс по математике "Развитие
120,00
логического мышления"
Компьютерная графика
120,00
Спецкурс по английскому языку
120,00
"Разговорный английский"
Спецкурс по иностранному языку
120,00
Индивидуальные занятия по спецкурсам
150,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Спецкурс "Решение практических задач
70,00
по математике"
Спецкурс "Решение задач повышенного
70,00
уровня по математике"
Спецкурс
"Россия:
история
и
70,00
современность"
Спецкурс "Занимательная грамматика"
70,00
Спецкурс
"Работа
с
одаренными
70,00
учащимися по математике"
Спецкурс
"Работа
с
одаренными
70,00
учащимися по русскому языку"
Спецкурс "Нормы русского языка"
70,00
Спецкурс
"Технология
написания
70,00
сочинения-рассуждения"
Сложные вопросы биологии
70,00
Подготовка к школе
50,00

21.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 32" города
Магнитогорска

22.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 33 с
углубленным
изучением
английского языка со
2-го класса" города
Магнитогорска

23.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 36"

24.

Муниципальное
общеобразовательное

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Спецкурс "Подготовка к школе"
120,00
Спецкурс "Решаем задачи различной
120,00
сложности"
Спецкурс "Пишем грамотно"
120,00
Спецкурс "Познаем законы физики"
120,00
Спецкурс "Политолог"
120,00
Спецкурс "Разговорный английский"
120,00
Спецкурс "Спортивное плавание"
120,00
Спецкурс Плавание "Дельфин"
120,00
Спецкурс "Развитие познавательных
90,00
способностей"
Спецкурс "Аквааэробика"
100,00
Спецкурс "Умницы и умники"
100,00
Спецкурс по химии
100,00
Дошкольная подготовка
60,00
Математика будущему абитуриенту
90,00
Избранные вопросы алгебры
90,00
Избранные вопросы математики
90,00
Уроки словесности
90,00
Многоаспектный анализ текста
90,00
Решение физических задач повышенной
90,00
сложности
Трудные вопросы орфографии и
90,00
пунктуации
Русский язык и культура речи
90,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
"Решение нестандартных задач по
75,00
математике"
"Учись писать грамотно"
75,00
"Биология с удовольствием"
75,00
"Решение задач повышенной сложности
75,00
по химии"
"Анализ проблемных задач по
75,00
обществознанию"
"География с удовольствием"
75,00
"Решение задач повышенной сложности
75,00
по физике"
"Решение ситуационных задач по ОБЖ"
75,00
"Решение олимпиадных задач по
75,00
информатике"
"Путешествие по Англии"
75,00
"Путешествие по Германии"
75,00
"Подготовка к школе"
65,00
"Умники и умницы"
65,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
"Школа будущего первоклассника"
40,00
"Юный лингвист"
80,00

учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 38 имени В.И.
Машковцева" города
Магнитогорска

25.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 39" города
Магнитогорска

26.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная

"Языковые нормы и культура речи"
80,00
"Учись писать грамотно"
80,00
"Решение нестандартных задач по
80,00
математике"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
Настольный теннис
50,00
"Умники и умницы"
50,00
"Развитие речи"
50,00
"Кронтик учится считать"
50,00
"Кронтик учится слушать и рассуждать"
50,00
"Маша и Миша изучают окружающий
50,00
мир"
"Занимательный английский" (1 - 4
50,00
классы)
"Занимательный английский" (5 - 8
90,00
классы)
"Занимательный английский" (9 - 11
100,00
классы)
Спецкурс по математике (5 - 8 классы)
90,00
Спецкурс по русскому языку (5 - 8
90,00
классы)
Спецкурс по математике (9 - 11 классы)
100,00
Спецкурс по русскому языку (9 - 11
120,00
классы)
За страницами учебника (1 - 4 классы)
50,00
"Почемучка" (1 - 4 классы)
50,00
"Вопрос - ответ" (1 - 4 классы)
50,00
"Эта удивительная страна" (1 - 4 классы)
50,00
"Выше, дальше, быстрей" (1 - 4 классы)
50,00
"Страницы истории" (1 - 4 классы)
50,00
"Мир вокруг нас" (1 - 4 классы)
50,00
"За страницами учебника" (5 - 8 классы)
90,00
"Почемучка" (5 - 8 классы)
90,00
"Вопрос - ответ" (5 - 8 классы)
90,00
"Эта удивительная страна" (5 - 8 классы)
90,00
"Выше, дальше, быстрей" (5 - 8 классы)
90,00
"Страницы истории" (5 - 8 классы)
90,00
"Мир вокруг нас" (5 - 8 классы)
90,00
"За страницами учебника" (9 - 11 классы)
100,00
"Почемучка" (9 - 11 классы)
100,00
"Вопрос - ответ" (9 - 11 классы)
100,00
"Эта удивительная страна" (9 - 11
100,00
классы)
"Выше, дальше, быстрей" (9 - 11 классы)
100,00
"Страницы истории" (9 - 11 классы)
100,00
"Мир вокруг нас" (9 - 11 классы)
100,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400
"Занимательная геометрия и
50,00
конструирование"
Спецкурс "Развитие речи"
50,00
Спецкурс "Инфознайка"
70,00

школа N 40" города
Магнитогорска

27.

28.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 41" г.
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 43" города
Магнитогорска

Тренировочный курс по русскому языку в
70,00
начальном звене
Тренировочный курс по математике в
70,00
начальном звене
Спецкурс по изучению иностранного
70,00
языка в начальном звене
Занятия по плаванию в рамках
100,00
подготовки к школе
Логопедическое консультирование
100,00
Индивидуальная работа с психологом
100,00
Спецкурс "Законы физики вокруг нас"
100,00
Спецкурс "Решение заданий
повышенного и высокого уровня по
100,00
обществознанию
Спецкурс "Орфографический и
пунктуационный тренинг по русскому
100,00
языку"
Спецкурс "Многообразие органического
100,00
мира"
Спецкурс "Говорю по-английски"
100,00
Спецкурс "Решение практических задач
100,00
по математике"
Спецкурс по истории "Изучение сложных
100,00
вопросов по истории 20-21 веков"
Спецкурс "Решение практических задач
100,00
по информатике"
Занятия по плаванию (1 - 5 классы)
120,00
"Предшкольная пора"
66,67
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
Группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
"Школа раннего развития"
20,83
"Подготовка к ГИА"
62,50
Подготовка детей к школе "Раз
20,83
ступенька, два ступенька"
Индивидуальные занятия логопеда

62,50

Умники и умницы
50,00
Химия и биология в профессии
50,00
Математика "Логика и смекалка"
50,00
Занимательный русский язык
50,00
Практическая грамматика (английский
50,00
язык)
"Решение нестандартных задач"
50,00
"Функции и графики"
50,00
"Человек в рыночной экономике"
50,00
Подготовка детей к школе "Лучик"
75,00
"Трудные случаи орфографического
50,00
разбора"
"Самый простой способ решения
50,00
непростых неравенств"
"Решение задач на составление
50,00
уравнений"
"Логопедия"
200,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в

29.

30.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 47" города
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 48" города
Магнитогорска

31.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 50" города
Магнитогорска

32.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 51 имени
Ф.Д. Воронова" города
Магнитогорска

месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
группа до 15 человек до 6 часов в день

1 200,00

Подготовка к школе "Первые ступени"
60,00
"Юный лингвист"
125,00
"Юный лингвист"
125,00
"Решение олимпиадных задач"
125,00
"Мир и человек"
125,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
"Избранные вопросы алгебры"
80,00
"Избранные вопросы математики"
80,00
"Абсолютная грамотность"
80,00
"Умники и умницы: развитие
70,00
познавательных способностей"
"Веселая математика"
40,00
"Занимательная азбука"
40,00
"Содержание и языковой анализ текста"
80,00
Спецкурс "Занимательная грамматика"
70,00
(английский язык)
"Изучаем тонкости английской
100,00
грамматики"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Развивающие занятия "Умники и
70,00
умницы" (3 класс)
Развивающие занятия "Умники и
70,00
умницы" (4 класс)
Развивающие занятия "Умники и
70,00
умницы" (2 класс)
Математика "Решение нестандартных
70,00
задач в математике" (7 класс)
Кружок "Английский язык с
70,00
удовольствием" (4 класс)
Кружок "Веселый английский язык" (3
70,00
класс)
Подготовка будущих первоклассников
70,00
"Школа мудрой совы"
Развивающие занятия "Предшкольная
70,00
пора"
Развивающие занятия "Информатика в
70,00
играх и задачах" (1 класс)
Развивающие занятия "Информатика в
70,00
играх и задачах" (2 класс)
Развивающие занятия по русскому языку
70,00
"Развитие письменной речи" (2 класс)
Развивающие занятия по русскому языку
70,00
"Развитие письменной речи" (4 класс)

33.

34.

35.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
N 53"

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 54" города
Магнитогорска

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная

Развивающие занятия по русскому языку
"Развитие орфографической зоркости (5
класс)"
Развивающие занятия по русскому языку
"Развитие орфографической зоркости" (6
класс)
"Логика и занимательная математика" (5
класс)
"Логика и занимательная математика" (6
класс)
Развивающие занятия по математике
"Решение нестандартных задач" (8
класс)
"Путешествие в историю" (11 класс)
"Юный краевед" (5 класс)
Развивающие занятия "Таинственная
физика"
"Развитие моторики рук"
Русский
язык
"Юный
филолог"
(начальные классы)
Математика
"Юный
математик"
(начальные классы)
"Занимательная математика"
"Русовичок"
"Практикум по русскому языку"
Хоровая студия
Курс по обществознанию "Актуальные
проблемы обществознания"
Курс по русскому языку "Любители
русского языка"
Курс по русскому языку "Грамотеи"
"Информатика, логика, математика"
"К истокам слова"
"Секреты грамматики"
"Комбинаторика и теория вероятностей"
"Избранные вопросы математики"
Дошкольная гимназия
"Многоаспектный анализ текста" (8
класс, 11 класс)
"Юным умникам и умницам" (2 класс)
"Добро пожаловать в страну английского
языка" (3 класс)
Подготовка учащихся 3 - 4 классов к
олимпиаде по иностранному языку
"Обществознание: основы маркетинга"
"Алгебра и математический анализ.
Задачи повышенной сложности"
"Решение текстовых и геометрических
задач"
"Углубление и систематизация знаний о
языке и речи"
Русский язык "Учимся писать сочинение"
Математика "Математика в вопросах и
ответах"
Обществознание "Я и общество"

70,00

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
80,00
75,00
75,00
60,00
50,00
60,00
60,00
60,00
50,00
60,00
50,00
50,00
50,00
60,00
60,00
60,0
60,0
50,00
50,00
50,00

36.

37.

школа N 55" города
Магнитогорска
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 56 с
углубленным
изучением
математики" города
Магнитогорска

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 58" г.
Магнитогорска

Химия "Химия в жизни"
Физика "Физика в деталях"
Математика и точные науки
Кружок "Занимательная математика"
Кружок "Юный математик"
Кружок "Занимательная математика за
страницами учебника геометрии"
Кружок "Занимательная математика за
страницами учебника алгебры"
Кружок "Математический интеллект"
Кружок "Первые шаги в мире
математики"
Кружок "В стране математики"
Кружок "Математика для увлеченных"
Кружок "Сложные темы информатики и
ИТК"
Кружок "Занимательная химия"
Русский язык и лингвистика
Кружок "Риторика"
Кружок "Русский язык и культура речи"
Кружок "Занимательный русский язык"
Кружок "Уроки словесности"
Кружок "Путешествие в страну слов"
Кружок "Секреты родного языка"
Кружок "По просторам русского языка"
Кружок "Занимательное языкознание"
Гуманитарный курс
Кружок "Занимательный английский"
Кружок "За страницами учебника
обществознания"
Спорт, творчество, культура
Кружок "Баскетбол"
Кружок "Грация"
Кружок "Спортивные танцы"
Школа дошкольника
Школа будущего первоклассника
Математика "Избранные вопросы
математики"
Математика "Нестандартные методы
решения уравнений и неравенств"
Русский язык "Секреты русского
словообразования"
Русский язык "Система практикумов по
русскому языку"
Обществознание "Человек, общество,
мир"
Физика "Измерение физических
величин"
Иностранный язык в начальной школе
"Веселый английский"
Предшкольная подготовка "Школа
дошкольника"
Предшкольная подготовка "Умный
ребенок"
Коррекция речи детей "Занимательная

50,00
50,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
43,75
50,00

38.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 59 им. И.
Ромазана" города
Магнитогорска

39.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 60" города
Магнитогорска

40.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 61" города
Магнитогорска

логопедия"
Кружок "Занимательный английский"
50,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
"1000 проблемных задач по математике"
80,00
(11 класс"
"Математический калейдоскоп: случаи,
80,00
софизмы, парадоксы" (9 класс)
"Правовые основы социально 80,00
экономической деятельности" (9 класс)
"Счастливый английский"
80,00
"Учись писать грамотно" (5 - 6 классы)
80,00
"Занимательная математика" (7 класс)
80,00
Занятия по плаванию
100,00
"Законы физики вокруг нас"
80,00
"В мире неорганической химии"
80,00
"Умники и умницы"
80,00
"Увлекательный русский язык"
80,00
Предшкольная гимназия "Голубая жемчужина"
Занятия по обучению грамоте
50,00
Занятия по математике
50,00
Занятия по логике
50,00
Занятия по плаванию
50,00
Занятия по информатике
50,00
Занятия по художественному труду
50,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,0
Спецкурс по физике "Физическая
100,00
мозаика"
Спецкурс по математике "Решение задач
100,00
повышенной трудности"
"Логика"
80,00
Спецкурс по русскому языку "Сложные
темы по русской орфографии и
100,00
пунктуации"
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Кружок "Развитие творческого
40,00
воображения"
Арт - студия "Капитошка"
40,00
Спецкурс по русскому языку
60,00
Спецкурс по алгебре
50,00
Спецкурс по биологии
50,00
Спецкурс по химии
50,00
Хореография
50,00
Гимнастика
50,00
Курсы по предшкольной подготовке
50,00
Иностранный язык для первоклассников
50,00
Спецкурс по математике
60,00
Спецкурс "ЕГЭ на 100 баллов"
80,00
Спецкурс по изучению второго
60,00
иностранного языка

41.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 62" города
Магнитогорска

42.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 63" города
Магнитогорска

Кружок робототехники
60,00
Школа журналистики
60,00
Кружок "Золотая мышка" (информатика и
60,00
ИКТ)
Спецкурс "ГИА на 100 баллов"
80,00
Кружок "Юный исследователь"
60,00
Кружок "Юный эколог"
60,00
Обучение игре на музыкальных
150,00
инструментах
Хореография (дошкольники)
40,00
Гимнастика (дошкольники)
40,00
ЛФК
40,00
Иностранный язык для малышей
40,00
Студия ДПИ "Волшебный сундучок"
40,00
Академ-студия "Маленький гений"
40,00
Кружок "Лего - конструирование"
40,00
Кружок "Золотая мышка" (информатика
40,00
для малышей)
Группа выходного дня
150,00
Родительский университет "Школа
100,00
родителей"
Спецкурс по обществознанию
60,00
Спецкурс по математике
50,00
Спецкурс по физике
60,00
Спецкурс по русскому языку
60,00
Предшкольная подготовка
50,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
Спецкурс "Речевой этикет" (1 - 4 классы)
60,00
Спецкурс "Английский язык в картинках и
70,00
играх" (1 класс)
Спецкурс "Разноаспектный анализ
100,00
текста" (11 класс)
Спецкурс по русскому языку "Учись
70,00
писать грамотно"
Спецкурс "Избранные вопросы
80,00
математики" (8 класс)
Спецкурс по математике "Решение задач
различного уровня сложности" (10 - 11
100,00
классы)
Спецкурс по химии "Решение задач по
90,00
химии"
Спецкурс "В мире английского языка"
70,00
Спецкурс "Изучаем математику. Решаем
60,00
практические задачи" (1 - 4 классы)
Спецкурс "Избранные вопросы
70,00
математики" (5 класс)
Спецкурс "Избранные вопросы
90,00
математики" (9 класс)
Спецкурс "Решение комбинаторных
70,00
задач" (6 класс)
Спецкурс "Занимательная математика"
70,00
Спецкурс "Избранные вопросы алгебры"
70,00
(7 класс)

43.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 64 имени Б.
Ручьева" города
Магнитогорска

44.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 65 им. Б.П.
Агапитова с
углубленным
изучением предметов
музыкальноэстетического цикла "
города Магнитогорска

Спецкурс "Занимательная грамматика"
70,00
Спецкурс "Принципы русской
70,00
орфографии"
Спецкурс "Основы лингвистики русского
100,00
языка"
Спецкурс "Лингвостилистический анализ
100,00
текста"
Спецкурс "Занимательный английский"
70,00
Спецкурс "Грамматика в играх"
70,00
Спецкурс "Страноведение"
80,00
Спецкурс "Обучение письму"
100,00
Спецкурс "Школа будущего
62,50
первоклассника"
Спецкурс "Законы физики вокруг нас"
100,00
Спецкурс "Сложные вопросы биологии"
100,00
Спецкурс "Познавательные логические
100,00
задания - задачи по обществознанию"
Спецкурс "Автоматизация процесса
черчения с использованием электронной
90,00
программы "Компас+"
Дошкольная гимназия "Ладушки"
25,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600
Адаптационные курсы к школе
43,75
Спортивные танцы
30,00
Группа индивидуального образования
75,00
для способных и одаренных учащихся
Спецкурс "Ораторское искусство,
жизненное пространство - искусство" (10
87,50
- 11 классы)
Логопедическое консультирование
300,00
Спецкурс "Общий уход за больными,
физиологические функции человека и
87,50
массаж" (10 - 11 классы)
"Спортивные танцы" (подготовительная
90,00
группа)
Лего-конструирование
75,00
Решение математических задач
100,00
Индивидуальная консультация
350,00
(методическая, психологическая)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Спецкурс по математике
70,00
Спецкурс по математике "Избранные
100,00
вопросы математики"
Спецкурс по математике "Математика
100,00
абитуриенту"
Спецкурс по русскому языку "Основы
100,00
русской словесности"
Спецкурс по русскому языку "Искусство
100,00
устной и письменной речи"
Спецкурс
по
физике
"Физика
100,00
абитуриенту"

45.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 66" города
Магнитогорска

Спецкурс "Право"
100,00
Спецкурс
по
обществознанию
100,00
"Обществознание абитуриенту"
Спецкурс по биологии
100,00
Спецкурс по английскому (5-8 класс)
100,00
Спецкурс по английскому (9-11 класс)
125,00
Спецкурс по физике "Задачи
70,00
повышенной сложности"
Кружок "Умелые ручки"
40,00
Школа будущего первоклассника 50,00
"Развитие речи"
Школа будущего первоклассника 50,00
"Веселая математика"
Школа будущего первоклассника 50,00
"Музыкальная грамота"
Школа будущего первоклассника "Развитие познавательных
50,00
способностей"
Спецкурс по химии
70,00
Спецкурс по русскому языку
70,00
Спецкурс по музыке "Современный
50,00
вокал"
Спецкурс "Развитие речи"
40,00
Спецкурс "Современная хореография"
70,00
Обучение музыке
200,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
группа до 15 человек до 6 часов в день
1200,00
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
группа до 25 человек до 6 часов в день
800,00
Предшкольная подготовка "Ступеньки
40,00
радости"
Спецкурс по русскому языку "Учись
80,00
писать грамотно"(9 классы)
Спецкурс по русскому языку "Учись
80,00
писать грамотно"(10-11 классы)
"Практикум решения задач по физике"(9
80,00
- 11 классы)
Спецкурс по математике "Решение
80,00
нестандартных задач" (9 классы)
Спецкурс по математике "Избранные
80,00
вопросы математики" (10 - 11 классы)
Спецкурс
по
обществознанию
"Глобальный мир в 21 веке" (10 - 11
80,0
классы)
Спецкурс "Развитие речи" (1 - 4 классы)
50,00
Спецкурс по русскому языку "Учись
50,00
писать грамотно" (1 - 4 классы)
Спецкурс по русскому языку "Учись
60,00
писать грамотно" (5 - 8 классы)
Спецкурс по математике "Учись считать
50,00
грамотно" (1 - 4 классы)
Спецкурс по математике "Избранные
60,00
вопросы математики" (5 - 8 классы)

46.

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 67" города
Магнитогорска

47.

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Академический
лицей" города
Магнитогорска

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
"Избранные вопросы математики"
50,00
Русский язык "Комплексная работа с
50,00
текстом"
"Углубленное изучение русского языка"
50,00
"Углубленное изучение химии"
50,00
"Сложные вопросы орфографии и
50,00
пунктуации"
"Наглядная геометрия"
50,00
"Школа будущего первоклассника"
50,00
"Решение задач повышенной сложности
100,00
по математике"
"Немецкий с удовольствием"
130,00
"Обучение иностранному языку"
125,00
"Школа гениев"
93,75
"Логика"
100,00
"Информатика в играх" (на базе
100,00
Роботландского университета)
"Юным умницам и умникам"
100,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
Каникулярная школа "Восстанавливаем знания"
Математика (5 класс)
180,00
Русский язык (5 класс)
180,00
Математика (6 класс)
180,00
Русский язык (6 класс)
180,00
Математика (7 класс)
180,00
Русский язык (7 класс)
180,00
Математика (8 класс)
180,00
Русский язык (8 класс)
180,00
Математика (9 класс)
180,00
Русский язык (9 класс)
180,00
Математика (10 класс)
180,00
Воскресная школа
Русский язык "Пиши и говори правильно"
180,00
Математика "Задачи по математике за
180,00
курс начальной школы"
Психологический тренинг
180,00
ЦДО "Перспектива"
Немецкий язык "Deutsch fur Auslander"
165,00
(5 класс)
Немецкий язык "Deutsch fur Auslander"
165,00
(8 класс)
Развитие лексико - грамматических
165,00
навыков (английский язык)
Риторика
165,00
"Трудные вопросы грамматики русского
165,00
языка"
"Человек и общество"
165,00
Основные вопросы курса "Многообразие
165,00
органического мира"
"Человек - общество - мир"
165,00

48.

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Многопрофильный
лицей N1" города
Магнитогорска

49.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Магнитогорский
городской
многопрофильный
лицей при
Магнитогорском
государственном
техническом
университете (МГТУ)
им. Г.И. Носова"

IT - школа
165,00
Лингвистический центр
165,00
Подготовка к ГИА и ЕГЭ
165,00
Самозащита
165,00
Дополнительные образовательные услуги
среднее звено (5 - 7 класс)
137,50
среднее звено (8 - 9 класс)
137,50
старшее звено (10 - 11 класс)
140,00
Программы на базе плавательного бассейна
Обучение плаванию (7 - 10 лет)
110,00
Оздоровительное плавание (7 - 15 лет)
110,00
Аквастиль (15 - 18 лет)
110,00
Водное поло (15 - 17 лет)
110,00
Аква - аэробика (18 лет и старше)
170,00
Услуги
по
изучению специальных
на 1
дисциплин и курсов сверх часов и сверх учащегося за
программ, предусмотренных учебным один учебный
планом:
год, рублей
- старшее звено (7 - 11 классы)
16 000,00
- младшее звено (3 - 6 классы)
12 260,00
- младшее звено (1 - 2 классы)
10 540,00
- предшкольная подготовка
6 750,00
"Физика в решении задач" (8 класс)
70,00
"Избранные задачи математики" (8
класс)
70,00
(1 часть)
"Физика в решении задач" (9 класс)
70,00
"Избранные задачи математики" (9
класс)
70,00
(2 часть)
"Физика в решении задач" (10 класс)
70,00
"Избранные задачи математики" (9
класс)
70,00
(3 часть)
"Русский язык в старших классах.
70,00
Практический курс" (10 класс)
"Компьютерная графика" (10 класс)
70,00
Химия "Решение задач повышенного
70,00
уровня сложности" (11 класс)
"Основы социально - гуманитарных
70,00
знаний" (10 класс)
"Физика в решении задач" (11 класс)
70,00
"Избранные задачи математики" (11
класс)
70,00
(4 часть)
"Русский язык в старших классах.
70,00
Практический курс" (11 класс)
Информатика и ИКТ "Решение задач
повышенного уровня сложности" (11
70,00
класс)
"Развитие социально - гуманитарных
70,00
знаний" (11 класс)
"Биология в профессии" (11 класс)
70,00
"Избранные задачи математики" (7
70,00
класс)

50.

51.

52.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Санаторная школаинтернат N 2 для
детей, нуждающихся в
длительном лечении"
города Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 3"
города Магнитогорска

Муниципальное

Курс "РПС" "Юным умникам и умницам.
Часть
1"
(информатика,
логика,
70,00
математика) (1 класс)
Курс "РПС" "Юным умникам и умницам.
Часть
2"
(информатика,
логика,
70,00
математика) (2 класс)
Курс "РПС" "Юным умникам и умницам.
Часть
4"
(информатика,
логика,
70,00
математика) (4 класс)
"Английский язык для малышей" (3
70,00
класс)
"Театр" (3 класс)
70,00
"Школа
будущего
первоклассника"
70,00
(дошкольника)
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в
месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день
600,00
группа до 25 человек до 3 часов в день
400,00
Диагностические
мероприятия
(3
1000,0
посещения за месяц)

Логопедические занятия
Занятия с учителем - дефектологом
Занятия с педагогом - психологом
Лечебная физкультура
Ритмика
Подготовка к школе
Индивидуальные
коррекционные
занятия по русскому языку, математике,
чтению
Обучение
игре
на
музыкальных
инструментах
Кружок
по
информатике
"Юный
мыслитель"
Консультирование учителя-логопеда
Консультирование сурдопедагога
Консультирование учителя-дефектолога
Консультирование педагога-психолога
Посреднические
услуги
сурдопереводчика
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж грудной клетки
Массаж верхней конечности, предплечья
и области лопатки
Массаж спины
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж стопы и голени
Размещение и проживание участников
соревнований, конкурсов, курсов
Размещение и проживание участников

150,00
150,00
125,00
80,00
70,00
100,00
125,00
80,00
80,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
100,00
150,00
100,00
450,00
400,0

общеобразовательное
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 4"
города Магнитогорска

соревнований, конкурсов, курсов (с 1
человека за 1 койко-день)

Начальник управления образования

А.В. Хохлов

