
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» 

(БПОУ «ОПК № 1») 
 

ПРИКАЗ 

30.08.2022 г. № 292 

г. Омск 
 

об организации платных дополнительных образовательных услуг 

и иной, приносящей доход деятельности 

на 2022/2023 учебный год 

 

 В соответствии с Уставом БПОУ «ОПК № 1», Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг БПОУ «ОПК № 1», 

Положением об иной, приносящей доход деятельности БПОУ «ОПК № 1», 

Положением о центре профориентации, содействия трудоустройству 

выпускников и образовательного маркетинга БПОУ «ОПК № 1» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги и 

иную, приносящую доход деятельность в БПОУ «ОПК №1» (далее – услуги). 

2. Утвердить в соответствии с Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, Положением об иной, приносящей 

доход деятельности перечень услуг на 2022/2023 учебный год (Приложение). 

3. Назначить ответственного за организацию услуг, оформление 

гражданско-правовых отношений с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении услуг, на основании гражданско-правовых договоров, ведение 

табелей учета фактически отработанного времени сотрудников, контроля за 

реализацией услуг заведующего центром содействия трудоустройству 

выпускников, профессиональной ориентации и образовательного маркетинга 

Е.В. Верхозину. 

4. Возложить на главного бухгалтера Е.А. Чурпинову финансовое 

сопровождение реализации услуг. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора М.А. Субботину. 

 

 

 
Директор                                     Н.И.Горшков 

  

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу БПОУ «ОПК № 1» 

от 30.08.2022 г. № 292  

 

Перечень и стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг  

и иной, приносящей доход деятельности  

в БПОУ «ОПК № 1»  

на 2022/2023 учебный год 

№ Наименование дополнительных 

образовательных услуг и иной, 

приносящей доход 

деятельности 

Квалификация /вид 

деятельности/документ 

Форма 

обучения 

Категории слушателей/ 

обучающихся 

Кол-во 

слушателей/ 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Стоимость обучения 

одного обучающегося 

(рублей) 

Курсы повышения квалификации  

1.  

Методические основы 

организации 

жизнедеятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 72  2800 

2.  

Использование 

интерактивных технологий в 

образовательной 

деятельности дошкольников 

по ФГОС (интерактивная 

песочница, мобильный купол, 

интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 72  2800 

   



3.  

Использование 

интерактивного 

оборудования при 

проведении непосредственно 

образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

(интерактивная песочница, 

мобильный купол, 

интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 72  2800 

4.  

Использование 

интерактивной песочницы, 

мобильного купола при 

организации педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 16 1100 

5.  

Использование 

интерактивных панелей при 

организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации с (модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 16 1100 

6.  

Использование 

интерактивных панелей, 

персональных планшетов и 

лабораторных дисков при 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях (модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ   от 15 16 1100 

7.  Организация повышение очно-заочная  воспитатели ДОУ   от 15 16 1100 



образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации с 

использованием 

интерактивного учебного 

оборудования по правилам 

дорожного движения (модуль) 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

с применением 

ДОТ 

8.  

Применение инструментария 

цифровых образовательных 

платформ при разработке 

урока в онлайн формате 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов   
от 15 16 1100 

9.  

Проведение уроков в 

соответствии с требованиями 

Worldskills Russia 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

10.  

Технология смешанного 

обучения при разработке 

дидактических средств к 

уроку 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

11.  

Использование приёмов 

робототехники в 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста  

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели ДОУ  

педагоги дополнительного 

образования  

от 15 16/72 1100/2800 

12.  

Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания и формирования 

здорового образа жизни в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

инструкторы по 

физическому воспитанию 

в ДОУ 

от 15 72  2800 

13.  

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 72  2800 

14.  Внедрение и использование повышение 

квалификации/удостоверение о 

очно-заочная  

с применением 

учителя начальных 

классов 
от 15 72  2800 



интерактивных технологий в 

начальной школе в рамках 

реализации ФГОС 

(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты, 

цифровая лаборатория, 

лабдиски) 

повышении квалификации 

установленного образца 
ДОТ 

15.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках математики в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты) 

(модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

16.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках русского языка в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

планшеты) 

(модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

17.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках литературного 

чтения в начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

планшеты) (модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

18.  
Использование 

интерактивных технологий 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

очно-заочная  

с применением 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 



на уроках окружающего мира 

в начальной школе в 

соответствии с ФГОС 
(мобильный планетарий, 

интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты, 

цифровая лаборатория, 

лабдиски) (модуль) 

повышении квалификации 

установленного образца 
ДОТ 

19.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках музыки в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 
(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

планшеты) (модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

20.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках изобразительной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС (интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты) 

(модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

21.  

Использование 

интерактивных технологий 

на уроках технологии в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 
(интерактивные панели, 

электронный флипчарт, 

робототехника, планшеты, 
лабдиски) (модуль) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 16 1100 

22.  
Использование приёмов 

робототехники в 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

очно-заочная  

с применением 

учителя начальных 

классов 
от 15 72  2800 



образовательной 

деятельности с детьми 

младшего школьного 

возраста  

повышении квалификации 

установленного образца 
ДОТ 

23.  

Современные 

образовательные технологии 

в индивидуальном обучении 

и коррекционной педагогике 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 72  2800 

24.  

Теория, методика и практика 

обучения по курсу 

«Ментальная арифметика» в 

рамках внеурочной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования   

от 15 72  2800 

25.  

Теория, методика и практика 

обучения по курсу 

«Скорочтение» во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования   

от 15 72  2800 

26.  

Предшкольная подготовка в 

условиях реализации ФГОС 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя начальных 

классов 
от 15 72  2800 

27.  

Современная методика 

преподавания физической 

культуры в образовательных 

организациях и 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

учителя физической 

культуры 
от 15 72  2800 

28.  

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии  

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

педагоги дополнительного 

образования   
от 15 72  2800 

29.  Современные подходы и повышение очно-заочная  педагоги адаптивной от 15 72  2800 



технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

с применением 

ДОТ 
физической культуры, 

учителя физической 

культуры 

30.  

Современные подходы к 

организации деятельности 

вожатого в образовательной 

организации  

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

вожатые 

общеобразовательных 

организаций 

от 15 72  2800 

31.  

Современные требования к 

организации 

жизнедеятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

младшие воспитатели от 15 72/32  2400/1100 

32.  

Жестовый язык. Мир без 

границ! (специфические 

средства общения глухих) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

сурдопереводчики 4/10/15 72 16000/8000/4000 

33.  

Жестовый язык. Мир без 

границ! (специфические 

средства общения лиц с 

нарушением слуха и зрения)  

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

сурдопереводчики, 

тифлокомментаторы 
4/10/15 72 16000/8000/4000 

34.  

Жестовый язык. Мир без 

границ! (специфические 

средства общения глухих) 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

сурдопереводчики 4/10/15 16 5300/2800/2650 

35.  

Жестовый язык. Мир без 

границ! (специфические 

средства общения лиц с 

нарушением слуха и зрения)  

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

сурдопереводчики, 

тифлокомментаторы 
4/10/15 16 5300/2800/2650 

36.  

ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога 

повышение 

квалификации/удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

воспитатели, педагоги 

образовательных 

организаций 

от 15 72 2800 

Курсы по изучению информационных технологий 

37.  
Семинар по использованию 

интерактивной панели и 

обучающий семинар/сертификат очно воспитатели, педагоги 

образовательных 

организаций 

от 15 6 1300 



электронного флипчарта в 

образовательной 

деятельности 

38.  

Семинар по использованию 

мобильного купола в 

образовательной 

деятельности 

обучающий семинар/сертификат очно воспитатели, педагоги 

образовательных 

организаций 

от 15 6 1300 

39.  

Семинар по использованию 

интерактивной песочницы в 

образовательной 

деятельности 

обучающий семинар/сертификат очно воспитатели, педагоги 

образовательных 

организаций 

от 15 6 1300 

40.  

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

обучающий семинар/сертификат очно 

 

воспитатели, педагоги 

образовательных 

организаций 

от 15 6 3100 

Профессиональная переподготовка 
41.  Теория и методика 

начального образования  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования по реализации 

программ начального общего 

образования/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

 

лица, имеющие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование,  

лица, получающие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование (последний 

курс обучения, в этом 

случае документ о 

профессиональной 

переподготовке будет 

выдан вместе с дипломом 

о среднем 

профессиональном или 

высшем 

профессиональном 

образовании) (основание: 

ст. 76 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 

5/10/15 

 

 

260 20900/15000/12500 

42.  Теория и методика 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных 

классах  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования по реализации 

программ начального общего 

образования в начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 20900/15000/12500 

43.  Педагогика дошкольного 

образования: воспитание и 

развитие детей дошкольного 

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования по воспитанию и 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 20900/15000/12500 



возраста 

с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

 

 

 

 

 

 

обучению детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием в 

различных образовательных 

организациях /диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

лица, имеющие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование, лица, 

получающие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование (последний 

курс обучения, в этом 

случае документ о 

профессиональной 

переподготовке будет 

выдан вместе с дипломом 

о среднем 

профессиональном или 

высшем 

профессиональном 

образовании) 

(основание: ст. 76 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

 

 

 

 

44.  Теория и методика 

физической культуры  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования по реализации 

программ физического 

воспитания и организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности, дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 20900/15000/12500 

45.  Адаптивная физическая 

культура  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

по организации и руководству 

тренировочной и 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта и 

физкультурно-спортивной 

деятельностью лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях, физкультурно-

спортивных организациях, в 

производственных организациях, 

по месту жительства, в 

учреждениях (организациях) 

отдыха, оздоровительных 

организациях/диплом о 

профессиональной 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 20900/15000/12500 



переподготовке установленного 

образца 
 

 

 

 

лица, имеющие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование, лица, 

получающие высшее 

педагогическое 

образование и (или) 

среднее педагогическое 

профессиональное 

образование (последний 

курс обучения, в этом 

случае документ о 

профессиональной 

переподготовке будет 

выдан вместе с дипломом 

о среднем 

профессиональном или 

высшем 

профессиональном 

образовании) 

(основание: ст. 76 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

46.  Педагогика дополнительного 

образования 

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования по организации 

дополнительного образования 

детей и дополнительного 

образования детей в области 

робототехники 

в учреждениях дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

профессионального образования 

за пределами их основных 

образовательных 

программ/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 20900/15000/12500 

47.  Педагогика и методика 

профессионального 

образования  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца  

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260  20900/15000/12500 

48.  Педагогика и методика 

профессионального 

образования  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и 

образования/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца  

дистанционная  

 
1  260  11000 

Профессиональная переподготовка 

49.  

Теория и методика 

начального образования  

с присвоением квалификации - 

учитель начальных 

классов/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

лица, имеющие высшее 

образование и (или) 

среднее профессиональное 

образование, лица, 

получающие высшее 

образование и (или) 

5/10/15 360  28200/20000/17500 



50.  

Педагогика дошкольного 

образования: воспитание и 

развитие детей дошкольного 

возраста 

с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием  

 

 

 

с присвоением квалификации -  

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца  

очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

среднее профессиональное 

образование (последний 

курс обучения, в этом 

случае документ о 

профессиональной 

переподготовке будет 

выдан вместе с дипломом 

о среднем 

профессиональном или 

высшем образовании) 

(основание: ст. 76 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

5/10/15 360  28200/20000/17500 

51.  

Теория и методика 

физической культуры 

с присвоением квалификации -   

учитель физической 

культуры/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 360  28200/20000/17500 

52.  

Адаптивная физическая 

культура 

с присвоением квалификации -  

педагог адаптивной физической 

культуры/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 360  28200/20000/17500 

53.  

Педагогика дополнительного 

образования 

с присвоением квалификации – 

педагог дополнительного 

образования/диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 360  28200/20000/17500 

54.  

Организация 

сурдокоммуникации 

С присвоением квалификации – 

сурдопереводчик /диплом о 

профессиональной 

переподготовке установленного 

образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 360 28200/20000/17500 

Профессиональное обучение 
55.  24236 Младший воспитатель с присвоением квалификации – 

младший 

воспитатель/свидетельство о 

профессиональном обучении 

установленного образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

 

 

 

 

лица, имеющие среднее 

общее образование 

5/10/15 260 14000/10600/8600 

56.  20434 Вожатый с присвоением квалификации – 

вожатый/свидетельство о 

профессиональном обучении 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 14000/10600/8600 



установленного образца 

57.  26426 Секретарь учебной 

части 

с присвоением квалификации – 

секретарь учебной 

части/свидетельство о 

профессиональном обучении 

установленного образца 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ 

5/10/15 260 14000/10600/8600 

Обучение 

58.  

Обучение русскому 

жестовому языку 

организация профессиональной 

деятельности с использованием 

специфических средств общения 

глухих/ свидетельство об 

обучении установленного 

образца 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

студенты образовательных 

организаций, педагоги 

коррекционных 

организаций, сотрудники 

МВД, медицинские и 

социальные работники, 

родители или 

родственники, 

воспитывающие глухих 

детей, желающие изучать 

русский жестовый язык 

5/10/15 250 17500/15500/12500 

Центр «Школа без ошибок» 

59.  

Дополнительное образование 

детей социально-

педагогической 

направленности «Школа без 

ошибок» 

 5 раз в неделю дети младшего школьного 

возраста 
от 15 21/ 

вторая 

половина 

дня 

3300 
(расчет без стоимости 

питания) 

60.  

Дополнительное образование 

детей социально-

педагогической 

направленности «Школа без 

ошибок» в летний период 

 5 раз в неделю дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

от 15 21/10 

каникулы 

 

4400/2200 
(расчет без стоимости 

питания) 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

61.  

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий при помощи 

мобильного купола, 

интерактивной песочницы и 

др. 

  дети дошкольного и 

школьного возраста 
от 100  100 

Курсы по изучению иностранных языков 
62.  Английский язык  очно-заочные с желающие от 10 1 месяц 2500 



применением 

ДОТ 

63.  
Немецкий язык  очно-заочные с 

применением 

ДОТ 

желающие от 10 1 месяц 2500 

64.  
Французский язык  очно-заочные с 

применением 

ДОТ 

желающие от 10 1 месяц 2500 

65.  

Казахский язык  очно-заочные с 

применением 

ДОТ 

 

желающие 5/10/15 250 15000/13000/10000 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

63. 
Спортивно-оздоровительная 

группа  

 очно/ 

3 раза в неделю 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

от 15 1 месяц 2400 

64. Танцевальная студия   очно/ 

3 раза в неделю 
для детей дошкольного, 

младшего, среднего, и 

старшего школьного 

возраста 

от 15 1 месяц 2400 

Программа по коррекции физического развития 
65. Спортивно-оздоровительная 

группа  

 очно/ 

2 раза в неделю 
для детей дошкольного и 

младшего школьного, 

возраста имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

5/10/15 1 месяц 3000/2000/1500 

Организация и проведение мероприятий 
66. - культурно-досуговые    желающие 1/10/15 1  3200/2600/2200 

67. - дни рождения, праздники   желающие 1/10/15 1  3200/2600/2200 

68. - выпускной в классе    желающие 1/2/3 1 3200 

Иная деятельность 

69. 

ч/б ксерокопирование     формат 

А4 

страница 

1  4 

70. 

ч/б ксерокопирование     формат 

А3 

страница 

1  20 

71. брошюрование    брошюра 1  70 



72. 

цветная печать                             

с электронных носителей 

   формат 

А4 

страница 

1  30 

73. 

черно-белая печать                              

с электронных носителей 

   формат 

А4/А3 

страница 

1  4/30 

74. ламинирование    лист 1  20 

75. 
сканирование                               

без распознания текста 

   страница 1  5 

76. 
сканирование                                  

с распознаванием текста  

   страница 1  10 

77. редактирование    страница 1  10 

 


		2022-10-13T10:10:37+0600
	Горшков Никита Иванович




