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;4:[ ]аррсенко

в мБоу до ( {ентр детского творчества ф 4>

нв 2020-2{}2} год

Ёа основании |{остановления администрации г. 1{расноярскаот 77 итоня 2011г. ]ф
233 о6 утверждении тарифов на платнь!е дополнительнь!е образовательнь!е услуги,
оказь{ваемь!е муниципальнь1ми образовательнь1ми г{ре}кдениями города 1{расноярска. Б
1-{ентре детского творнества }\! 4 стоимость оказьтваемьгх платньтх образовательньгх услуг
соотав]1яет:

|. Фбъединения худо}кественной направленности для детей:
1. ||ение - д[\ядетей 5 лет.
0бъединение <<.[|адупшки>> дополнительна'{ общеразвива}ощая программа
художественной направленности.

2 занятия (2 яаса) по 25 мин. о 10 минутньтм перерь!вом:
. музь1кштьньтй фольклор. игровой фольклор

1. €тоимость одного за!1ятия - 67 ру6.30 коп.
2. €тоимость одного дня занятий -|34руб.60коп.
3. €тоимость занятий в месяц - 1076 руб. 80 коп.
4. 1{ол - БФ 3?Ё.'|тий - 8
||олная стоимость образовательной ус'цги: 7537 рублей 60копеек

2. <[1скусство хореографии> - дополнительнш{ обшеразвива}ощая программа

для до1пкольников)>' художественной направленности.

3 занятия (3 таса) ло 25 мин. с 10 минутнь1м перерьтвом:
. танцева]1ьнаяритмика
. партерная гимнаотика
. танцевальнь|е игрь!

1. €тоимость одного занятия - 82ру6.50 коп.
2.€тоимость одного дня занятий - 247руб. 50 коп.

3. €тоимость занятий в месяц - 1980 рублей
4.1{ол _ во занятий - 8
||олная стоимость образовательной услуги: 15840 рублей

<<}1адутшки>>,

к{ореография

3 . <<!екоративно _ прикладное творчество)>:
- для детей 5 лет.

,(ополнительна'{ обшеразвива}ощш{ программа по декоративно _ прикладному творчеотву
изобразительному искусотву <<Фдуванники>.

2 занятия (2 яаоа) по 25 минут с 10 минутнь1м перерь1вом:
. 14зобразительное искусство
. Руиной трул

1. €тотдтлость од{ого заътятия (заттятия в щ}41пе до10 неловек) - 55 руб. 40 коп.
'-

2.€тоимость одного дня занятий - 110 руб. 80 коп.
3. €тоимость занятий в месяц - 886 руб.40 коп.



4. (ол _ во занятий - 8
11олная стоимость образовательной услуги: 6204ру6ля 80 копеек

4. (,тулпя худо)[{ественной росписи <<||[кдцлдца> для детей 7-10 лет

!ополнительна'т общеразвива}ощая программа <[|[катулка>>2тода обунения.
2 занятия по 40 минут с 10 минутнь{м перерь!вом:
. дли. {удожественна'{роспись

1. €тоимость одного занятия - 56,4 рублей
2. €тоимость одного дня занятий - 1 10 рублей 80 копеек
з. €тоимооть занятий в месяц - 886 руб.40 коп.
4. (ол_во занятий - 8
]1олная стоимость образовательной ус"цуги: 6204ру6ля 80 копеек

6. 0бъединение <<}Фнь:й пианист) для детей 5-6 лет

,{ошолнительна'{ общеразвива}оща'{ программа кАзбука }оного пианиота)) 1 год обуне11ия.

2 занятия по 30 минут с 10 минутнь1м перерь1вом:
. 1м1узьткальна'{грамота
. Агра на фортепиат!о и музьткш1ьньгх детских инстр}ъ4ентах

1. €тоимость одного занятия - 105,3 рублей
2. €тоимость одного дт{яза\|ятий-2|0 рублей 60 копеек
3. €тоимос1ь занятий в меояц - 1684 руб. 80 коп.
4. 1{ол - во занятий - 8
|1олная стоимость образовательной услуги: |з478 рубля 40 копеек

ш. Фбъединения социально_педагогической направленности:
[руппьт по адаптации детей дошкольного возраста к условиям тпкольной )кизни:

1. 1!1кола <<[еремок> - д.тш{ детей 5 лет.

,{ополнительная общеразвива}ощая программа к|[онемучка)).
3захцягуя (3.иса) по 25 минут о 10 минутнь1м перерь1вом:

. |1о дороге к Азбуке

. Беоёльй счет

. изоихудох{ественньйтруА
1 .€тоимость од{ого за\{я[ия -47 руб.80 коп.
2.€тоимость одного днязаттятий -143 руб'40 коп.
3. €тоимость занятий в месяц - |147 рф.20коп.
4.1{ол-во занятий в месяц - 8

|[олная стоимость образовательной услуги: 9177 ру6лей б0 копеек

2. [1|кола <<Развитие)> - для детей 6 лет.

'(о 
п о лнит е льная о б щеразвив а}ощ ая пр о гр амма к Р азвив айка>>.

4 занятия (4 яаса) по 30 минут с 10 минутнь1м перерь1вом:
. Беселая математика
. Развитие речи
. }мельле рг{ки. ]у1ир вокрщ тебя

1 .€тоимость од{ого зы1яту|я- 47 руб.8 коп.

2.€тоимость одного дня захтятий - 1 9 1 руб.20 коп.
3.€тоимость занятий в меояц -|529 руб.60коп.
3.1{ол-во занятий в месяц - 8

4.11олнаястоимостьобразовательнойус"гуги:|22з6рублей80копеек.


