
Утверждены приказом Департамента 

образования Администрации Пуровского района 

от 16 октября 2019 г. № 456 

 

Приложение № 1 

к приказу Департамента образования 

Администрации Пуровского района от 

20 декабря 2018 г. № 548 

 

 

ТАРИФЫ 

на иные платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную 

программу дошкольного образования, подведомственными Департаменту образования 

Администрации Пуровского района с учетом НДС 

 

№

п/п 

Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

человека 

(город) руб. 

Тариф на 1 

человека 

(поселение) 

руб. 

1.  День рождения в детском саду 

со сказочным героем 

астрономический час 3458 3864 

2.  Услуги аниматора астрономический час 1932 2136 

3.  Прогулка детей с родителями 

на территории детского сада 

абонемент на одну 

семью на 1 месяц 

290 325 

4.  Аренда сюжетных костюмов 1 костюм на день 488 569 

5.  Посещение галокамеры 

(соляная пещера) 

1 посещение (20 минут) 51 54 

6.  Присмотр и уход за детьми в 

нерабочее время дошкольного 

учреждения 

один астрономический 

час 

192 211 

7.  Присмотр и уход за детьми в 

выходные и праздничные дни 

один астрономический 384 432 

8.  Присмотр и уход за детьми в 

ночное время 

один астрономический 

час 

144 174 

9.  Сопровождение детей из 

детского сада домой или из 

дома в детский сад 

один раз 151 180 

10.  Приготовление для детей 

фиточая (шиповник, мята, 

ромашка) 

1 порция 

18 

19 

11.  Присмотр и уход за детьми 

одновременно с занятием по 

фитнесу с одним из родителей 

один астрономический 

час на 1 взрослого 

264 282 

12.  Приготовление для детей 

кислородного коктейля 

1 порция 42 46 

Групповые занятия (при наполняемости группы - от 4 до 9 человек) 

13.  Клуб «Собеседник» 1 посещение (40 минут) 147 177  

Групповые занятия (при наполняемости группы - от 10 и более человек) 

14.  Клуб «Почемучка» Академический час 190  215  

15.  Клуб «Занимательный 

английский» 

Академический час 190 215 

16.  Клуб любителей 

конструирования и 

Академический час 180 205 



робототехники 

17.  Клуб интересного творчества Академический час 180 205 

18.  Клуб «Информ Знайки» Академический час 180 205 

19.  Клуб любителей танца Академический час 165 190 

20.  Клуб любителей игры на 

музыкальных инструментах и 

пения 

Академический час 150 170 

21.  Клуб любителей шахмат Академический час 180 205 

22.  Спортклуб Академический час 165 190 

 


