
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.09.2020 № 2304 
                        г.Шатура 

 

Об утверждении размера ежемесячной платы за оказание платных 

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Шатура на 2020 – 2021 учебный год 

 

 В целях наиболее полного удовлетворения запросов населения, в соответствии 

с постановлением администрации городского округа Шатурского муниципального 

района от 16.03.2012 № 602 (в редакции постановления от 15.08.2012 № 2123) «Об 

утверждении порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений 

Шатурского муниципального района и осуществляемых ими на платной основе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить размер ежемесячной платы за оказание платных образовательных 

услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Шатура на 2020–2021 учебный год и перечень льготных категорий граждан 

(приложение 1). 

2. Утвердить размер ежемесячной платы за оказание платных образовательных 

услуг в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Шатура на 2020–2021 учебный год и перечень льготных категорий граждан 

(приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.  

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 23.08.2019 № 1309 «Об утверждении размера ежемесячной платы за 

оказание платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Шатура на 2019 – 2020 учебный год». 

5. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) – размещение на официальном сайте 

городского округа Шатура. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования Веселову Н.Н. 

 

 

Глава городского округа                                                А.В. Артюхин 

 
 



 

Приложение 1   

 

Утвержден постановлением администрации 

                                                     городского округа Шатура 

Московской области 

 от 16.09.2020 № 2304 

 

Размер ежемесячной платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Шатура   

на 2020 – 2021 учебный год  
 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Занимательная математика» 4 100 нет - 

Экспериментальная лаборатория 

«Наураша» 

4 100 нет - 

 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 3 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Спортивная секция «Ловкие ножки» 

(степ – аэробика) 

4 100 - - 

Театральная студия «Бенефис»  4 100 - - 

Хореографический клуб «Ритм»  4 100 - - 

 



 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 4 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги  Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Веселый черлидинг» 4 125 нет - 

Кружок «Мастер и мастерицы» 4 100 нет - 

Кружок «Веселая акварелька» 4 87,5 нет - 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 5 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Говоруша» 4 125 нет - 

Кружок «Развивайка» 4 125 нет - 

Кружок «Игралочка» 4 125 нет - 

 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 6 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Волшебные комочки» 4 100 Дети из многодетных семей 50  

Кружок «Речевичок» 4 100 Дети из многодетных семей 50 

 



 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Мир сенсорики» 4 125 нет - 

Кружок «Цифроежка» 4 125 нет - 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 8 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Сказки фиолетового леса» 4 100 нет - 

Кружок «Развивайка»  4 100 нет - 

Кружок «ТИКО-конструирование» 4 100 нет - 

Кружок «Юный конструктор» 4 100 нет - 

Кружок «Раз словечко, два словечко» 4 100 нет - 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 9 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «АБВГДейка» 4 125 нет - 

Кружок «Самоделкин» 4 125 нет - 

Кружок «Я познаю мир» 4 125 нет - 



Кружок «Почемучки» 4 125 нет - 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Веселая ритмика»  4 100 нет - 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

городского округа Шатура Московской области 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Речевичок» 4 100 нет - 

Кружок «Вокальное пение» 4 100 нет - 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 13 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Волшебная кисточка» 4 100 Дети из многодетных семей 30 

Кружок «Роботознайка» 4 100 Дети из многодетных семей 30 

Кружок «Мир сказок» 4 100 Дети из многодетных семей 30 

Кружок «Пластилиновые развлечения» 4 100 Дети из многодетных семей 30 

 

 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 15 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Первые шаги в мире 

искусства»  

4 100 нет - 

Кружок «Музыкальный театр» 4 100 нет - 

Кружок «Английский язык»  4 100 нет - 

Вокальная студия «Веселые нотки»  4 100 нет - 

Кружок «Робототехника» 4 100 нет - 

Кружок «Фитнес-микс»  4 100 нет - 

Кружок «Спортивные игры» 4 100 нет - 

Кружок «Фигурное плавание»  4 100 нет - 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 16 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц  

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Забавный английский»  4 100 нет - 

Кружок «Юный актер» 4 75 нет - 

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц  

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 



Кружок «Маленькие грамотеи»  4 120 нет - 

Кружок «Шахматы» 4 60 нет - 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Веселый язычок»  4 100  нет - 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 20 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Школа умелого карандаша» 4 100 Дети-сироты, опекаемые 100 

Кружок «Веселые нотки» 8 62,5 Дети-сироты, опекаемые 100 

 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 21 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Логоритмика для детей «Курносики» 4 120 нет - 

Творческая мастерская «Волшебные 

ладошки» 

4 120 нет - 

Кружок «Шахматное королевство» 4 120 нет - 

 



18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 22 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Умелые ручки» 4 100 нет - 

Кружок «Пластилинография» 4 100 нет - 

 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 23 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц  

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Играем в театр» 4 75 нет - 

 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Английский язык» 4 100 нет - 

Кружок «АБВГДейка» 4 100 нет - 

Кружок «Веселая ритмика» 4 100 нет - 

 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество Стоимость Льготы по оплате 



занятий в месяц одного занятия, 

руб. 
Льготная категория 

Размер 

льготы, % 

Кружок «Магия песка»  4 100 нет - 

 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Корбо-конструирование»  4 75 нет - 

Кружок «Мир экспериментов» 4 75 нет - 

 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 28 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Музыкальный театр»  4 100 Дети-инвалиды 50% 

Кружок «Мы исследователи» 4 100 Дети-инвалиды 50% 

Кружок «Русские узоры» 4 100 Дети-инвалиды 50% 

Кружок «Мир моих эмоций» 4 100 Дети-инвалиды 50% 

 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 29 городского округа Шатура» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий в месяц 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок «Веселая кисточка» 4 75 нет - 



Кружок «Развиваем, общаемся, играем» 4 75 нет - 

Кружок «В гостях у сказки» 4 75 нет - 

Кружок «Развивающие игры Фребеля» 4 75 нет - 

 

 

Начальник управления образования          Н.Н. Веселова      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

Утвержден 

 постановлением администрации 

                                                     городского округа Шатура 

от 16.09.2020 № 2304 

 

 

Размер ежемесячной платы за оказание платных образовательных услуг 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Шатура 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Шатуры»  

 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

занятий в месяц 

 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Подготовка к школе 4 125 нет - 

Английский язык для будущих 

первоклассников 

4 

 

75 нет - 

Спецкурс  

«Учимся правильно говорить» 

8 100 нет - 

Спецкурс  

«Практическое речеведение»   

4 125 нет - 

 Спецкурс  

«Грамотность за страницами учебника   

русского языка»   

4 125 нет - 

 Спецкурс  

«Формирование языковых 

компетентностей: теория и практика»  

4 125 нет - 

 Спецкурс  

«Секреты текста»   

4 125 нет - 

 Спецкурс  4 125 нет - 



«Культура устной и письменной речи»  

Спецкурс  

«Обучение сочинениям разных жанров»   

4 125 нет - 

Спецкурс  

«Постановка и решение проблемных 

задач по математике» 

4 125 нет - 

 Спецкурс  

«Практикум по математике» 

4 125 нет - 

Спецкурс 

«Человек, общество, мир»   

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Неизвестные страницы истории»  

4 125 нет - 

Спецкурс 

«Трудные вопросы обществознания»  

4 125 нет - 

Спецкурс 

«Дискуссионные вопросы истории» 

4 125 нет - 

Спецкурс 

«География в вопросах и ответах»  

4 125 нет - 

Спецкурс 

«Лестница успеха в изучении 

биологии» 

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Многоликая биология» 

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Избранные вопросы биологии» 

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Решение задач по физике повышенной 

сложности» 

4 125 нет - 

Спецкурс 

«В мире информатики» 

4 125 нет - 

Спецкурс 

«В мире программирования» 

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Анализ художественного 

произведения» 

4 125 нет - 



Спецкурс 

«В мире химии» 

4 125 нет - 

 Спецкурс 

«Трудности грамматики английского 

языка» 

4 125 нет - 

  Спецкурс 

«Деловое письмо по английскому 

языку» 

4 125 нет - 

Кружок   

«Очумелые ручки» 

4 125 нет - 

Секция 

«Образовательное карате» 

4 300 нет - 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Шатуры»  

 

 

 

Наименование услуги 

 

 

Количество часов 

в месяц 

 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Спецкурс «Решение задач повышенной 

сложности по информатике»  
4 125 

нет - 

Спецкурс «Обучение разговорной речи 

на английском языке»  
4 125 

нет - 

Спецкурс «Обучение разговорной речи 

на английском языке»  
4 100 

нет - 

Спецкурс «Русская словесность»  4 125 нет - 

Спецкурс «Русская словесность» 4 100 нет - 

Спецкурс «Решение задач повышенной 

трудности по математике» 
4 125 

нет - 

Спецкурс «Решение задач повышенной 

трудности по математике» 
4 125 

нет - 

Спецкурс «Способы решения 4 125 нет - 



расчетных задач по химии» 

Спецкурс «Способы решения 

расчетных задач по химии» 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Выполнение 

познавательных заданий при работе с 

обществоведческими источниками» 

4 125 

нет - 

Спецкурс «Выполнение 

познавательных заданий при работе с 

историческими источниками» 

4 125 

нет - 

Спецкурс «Решение задач повышенной 

сложности по физике» 
4 125 

нет - 

Спецкурс «Биология в вопросах и 

ответах»  
4 125 

нет - 

Спецкурс «За рамками предмета 

географии» 
4 125 

нет - 

Школа будущего первоклассника 4 150 нет - 

 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

имени Героя Советского Союза Ф.Т.Жарова города Шатуры» 

 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

занятий в месяц 

 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Спецкурс «Нормы орфографии и 

пунктуации современного русского 

литературного языка» (10-11 класс) 

4 100 

нет - 

Спецкурс «Основы журналистского 

искусства» (9-11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Трудные вопросы русской 

грамматики» (8-9 класс) 
4 100 

нет - 



Спецкурс «Элементарная математика и 

ее приложения» (10-11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Различные способы и 

методы решения уравнений, неравенств 

и их систем» (8-9 класс) 

4 100 

нет - 

Спецкурс «Практикум решения задач 

по ИНФОРМАТИКЕ» (9, 11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Решение задач повышенного 

уровня сложности по физики» (9-11 

класс) 

4 100 

нет - 

Спецкурс «Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии» (11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Методы решения задач по 

химии» (9 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Решение биологических 

задач по биологии и экологии» (11 

класс) 

4 100 

нет - 

Спецкурс «Основные вопросы 

биологии» (9 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Практика написания эссе по 

обществознанию.» (10-11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Решение заданий 

повышенной сложности по 

обществознанию» (9 класс) 

4 100 

нет - 

Спецкурс «По страницам географии» (9 

класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Практическая грамматика 

английского языка» (8 – 11 класс) 
4 100 

нет - 

Спецкурс «Школа будущего 

первоклассника» 
4 (по 2 занятия) 125 

нет - 

Танцевальная студия «Конфетти» 8 100 нет - 

 

 

 

 



4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Шатуры»  

 

 

Наименование услуги 

Количество 

часов  

в месяц  

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Предшкольная подготовка 4 150 
нет  

- 

Спецкурс «Путешествие в мир 

английского языка» 
4 150 

нет 
- 

Спецкурс «Инфознайка» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Робокурс» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Ментальная арифметика» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Speak English»  4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Лего-конструирование» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Трудные вопросы русского 

языка» 
4 150 

нет 
- 

Спецкурс «Практикум решения 

модульных и параметрических 

уравнений и неравенств» 

4 150 

нет 

- 

Спецкурс «Робототехника: 

конструирование и программирование» 
4 150 

нет 
- 

Спецкурс «От слова к слову» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Ключевые вопросы по 

физике и их нестандартные решения» 
4 150 

нет 
- 

Спецкурс «Практикум решения 

экономических задач» 
4 150 

нет 
- 

Спецкурс «Практическая стилистика» 4 150 
нет 

- 

Спецкурс «Система 

автоматизированного проектирования 
4 150 

нет 
- 



AutoCAD» 

Спецкурс «Решение задач планиметрии 

высокого и повышенного уровня 

сложности» 

8 100 

нет 

- 

Спецкурс «Практическая стилистика» 8 100 
нет 

- 

Спецкурс «Методы решения физических 

задач» 
8 100 

нет 
- 

Спецкурс «Химические реакции в свете 

различных теорий» 
8 100 

нет 
- 

Спецкурс «Решение задач повышенного 

и высокого уровней сложности по 

информатике» 

8 100 

нет 

- 

Спецкурс «Практикум по работе с 

литературным текстом» 
8 100-00 

нет 
- 

Спецкурс «Многообразие организмов: 

особенности строения, 

функционирования и развития» 

8 100-00 

нет 

- 

Спецкурс «Сложные вопросы 

современного обществознания: теория и 

практика» 

8 100-00 

нет 

- 

Спецкурс «Speak English» 8 100-00 
нет 

- 

Спецкурс «Слово в тексте» 8 100-00 
нет 

- 

Спецкурс «Решение планиметрических и 

стереометрических задач» 
8 100-00 

нет 
- 

Спецкурс «Многообразие организмов: 

особенности строения, 

функционирования и развития» 

8 100-00 

нет 

- 

Спецкурс «Сложные вопросы 

современного обществознания: теория и 

практика» 

8 100-00 

нет 

- 

Спецкурс «Speak English» 8 100-00 
нет 

- 



Спецкурс «Слово в тексте» 8 100-00 
нет 

- 

Спецкурс «Решение планиметрических и 

стереометрических задач» 
8 100-00 

нет 
- 

Спецкурс «Решение 

тригонометрических логарифмических и 

показательных уравнений и неравенств» 

8 100-00 

нет 

- 

Спецкурс «Практикум решения задач по 

физике повышенной сложности» 
8 100-00 

нет 
- 

Спецкурс «Актуальные вопросы 

современной информатики» 
8 100-00 

нет 
- 

Спецкурс «Правовая сфера 

современного общества» 
8 100-00 

нет 
- 

 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Кривандино»  

 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

занятий в месяц 

 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Предшкольная подготовка 8 62,5 нет - 

Репетиторские курсы по биологии 8 75 нет - 

Репетиторские курсы по 

обществознанию 
8 75 

нет - 

Репетиторские курсы по химии 8 75 нет - 

Репетиторские курсы по информатике 8 75 нет - 

 

 

 

 

 

 



6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коробовский лицей»  

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

часов в месяц  

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 

Размер 

льготы, 

% 

Спецкурс по обществознанию 4 125 нет - 

Спецкурс по русскому языку 4 125 нет - 

Спецкурс по математике 4 125 нет - 

Курсы предшкольной подготовки 

«Школа будущего первоклассника»  

4 125 нет - 

Курс «Простой английский» 4 125 нет - 

 

 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н.П. Кочеткова села Пышлицы» 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

часов в месяц  

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

  «Школа будущих первоклассников» 

  

4 150 дети из многодетных семей, дети-

инвалиды, опекаемые 

50 

 Кружок «Художественная резьба по 

дереву»  

4 100 дети из многодетных семей, дети-

инвалиды, опекаемые 

50 

 Кружок «Изонить» 

  

4 50 дети из многодетных семей, дети-

инвалиды, опекаемые 

50 

 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Российской Федерации А.И.Баукина посёлка Радовицкий» 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

часов в месяц  

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 

Размер 

льготы, 

% 



Предшкольная подготовка «Будущий 

первоклассник» 

 

6 70 дети из многодетных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды 50 

Спецкурс "Решение задач повышенной 

сложности" 

 

4 125 дети из многодетных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды 50 

Спецкурс "Теория и практика работы с 

текстом" 
4 125 дети из многодетных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды 
50 

 

 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

рабочего поселка Черусти»  

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

часов в месяц  

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 

Размер 

льготы, 

% 

Предшкольная подготовка «По дороге 

к школе» 
8 65 

нет - 

Кружок «Занимательный английский» 8 65 нет - 

Кружок «Раз словечко, два словечко» 8 65 нет - 

Кружок «Основы журналистики» 8 65 нет - 

 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Бакшеево»  

 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

занятий в месяц 

 

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Школа будущего первоклассника 4 175 нет - 

Спецкурс по русскому языку 4 125 нет - 

Спецкурс по математике 4 125 нет - 



 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Осаново-

Дубовое»  

 

 

 

Наименование услуги 

 

Количество 

занятий в 

месяц 

 

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

«Школа будущего первоклассника» 8 100 

нет - 

Спецкурс «За страницами учебника «Английский язык» 4 150 

нет - 

 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа поселка Шатурторф  

 

Наименование услуги Количество 

часов  

в месяц  

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Кружок  

«Английский язык  

для начинающих»  

4 100 нет - 

Кружок «Волшебный английский»  4 100 нет - 

Спецкурс  

«За страницами учебника геометрии»  

4 100 нет - 

 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петровская основная общеобразовательная школа»   

 

Наименование услуги Количество 

часов  

в месяц  

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 



Подготовка к школе.  Школа будущего первоклассника 4 125 нет - 

Репетиторские курсы по математике (5-9 классы) 4 125 нет - 

Спецкурс по математике 

Решение расчетных задач, 9 классы 

4 100 нет - 

Спецкурс по русскому языку Теория и практика 

написания сжатого изложения и сочинения-

рассуждения, 9 кл. 

4 100 нет - 

 

 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5 города Шатуры»  

 

Наименование услуги Количество 

часов  

в месяц  

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Школа «Будущий первоклассник»: 

           - предшкольная подготовка 

 

4 

 

 

100 

 

нет - 

            - английский язык 2 100 нет - 

Спецкурс по русскому языку (9 класс) 
 

4 

 

100 

нет - 

Спецкурс по математике (9 класс) 4 100 
нет - 

Спецкурс по обществознанию (9 класс) 4 100 
нет - 

Спецкурс по географии (9 класс) 
 

4 
100 

нет - 

Индивидуально-групповые занятия по английскому 

языку (2-9 класс) 
4 100 

нет - 

 

15.        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.И. Борзова села Середниково»  

 

Наименование услуги Количество Стоимость Льготы по оплате 



часов  

в месяц  

одного 

занятия, руб. 
Льготная категория 

Размер 

льготы, % 

Предшкольная подготовка "Будущий первоклассник" 4 125 нет 
- 

 

 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Б.И. Веремея рабочего посёлка Мишеронский»  

 

 

Наименование услуги 

Количество 

часов  

в месяц  

Размер 

ежемесячной 

оплаты, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Спецкурс по математике «Решение практических задач 

по геометрии» 
4 75 

многодетные 
50 

Спецкурс по русскому языку «Комплексный анализ 

текста» 
4 75 

многодетные 
50 

Школа будущего первоклассника 8 50 
многодетные 

50 

 

17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

поселка Туголесский Бор» Шатурского муниципального района Московской области 

 

 

Наименование услуги 

Количество 

часов  

в месяц  

Размер 

ежемесячной 

оплаты, руб. 

Льготы по оплате 

Льготная категория 
Размер 

льготы, % 

Предшкольная подготовка 4 125 нет 
- 

 

 

 

            Начальник управления образования                                                                                 Н.Н.Веселова 

 


