
                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2017 № 2688 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 

31.05.2013 № 1676 «Об установлении тарифов на услуги образовательных 

учреждений» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 323 «О 

Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Кемерово от 31.05.2013 № 1676 «Об установлении тарифов на услуги 

образовательных учреждений» (далее – постановление): 

1.1. Приложение №1 к постановлению читать в новой редакции 

согласно приложению №1 к данному постановлению. 

1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7. Установить тарифы на услуги муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 78» согласно приложению №7.». 

1.3. Приложение №7 к постановлению читать в новой редакции 

согласно приложению №2 к данному постановлению. 

1.4. Пункты 10, 11 постановления считать пунктами 14, 15. 

1.5. Дополнить постановление пунктами 10 - 13 в следующей 

редакции: 

«10. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района города Кемерово согласно приложению № 10. 

11. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа   

№ 90» согласно приложению № 11. 

12. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



дополнительного образования детей им. В Волошиной» г. Кемерово согласно 

приложению № 12. 

13. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества Заводского района» г. Кемерово согласно приложению № 13.». 

1.6. Дополнить постановление приложениями №10 - №13 в редакции 

согласно приложениям №3 - №6 к данному постановлению. 

1.7. Пункты 14,15 постановления изложить в следующей редакции: 

«14. Комитету по работе со средствами массовой информации               

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и 

разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.». 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации               

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и 

разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города                                                                                         И.В. Середюк 

 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Заводского района» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Плавание (40 минут): 1 занятие    

1.1. Взрослые (разовое посещение)   300,0 

1.2. 
Студенты от 18 до 23 лет (разовое      

посещение) 
  250,0 

1.3. 
Учащиеся от 6 до 18 лет (разовое 

посещение) 
  200,0 

2. Акваэробика (40 минут) 1 занятие  300,0 

3. Аэробика: 1 занятие    

3.1. Взрослые (разовое посещение)   300,0 

3.2. 
Студенты от 18 до 23 лет (разовое 

посещение) 
  250,0 

3.3. 
Учащиеся от 6 до 18 лет (разовое 

посещение) 
  110,0 

3.4. Дошкольники (разовое посещение)   150,0 

4. Группа кратковременного пребывания  1 занятие   

4.1. 

«Планета равных возможностей, для 

детей с ограниченными 

возможностями» (3-6 лет), 1 час 

  150,0 

4.2. «Малышок» (2-3 года), 3 часа   150,0 

4.3. «Капитошки» (3-6 лет), 3 часа   50,0 

4.4. «Знайки» (5-7 лет), 2 часа   150,0 

5. Творческая мастерская: 1 занятие   

5.1. «Волшебный сундучок» (3-6 лет), 1 час   100,0 

5.2. «Малышкина азбука для мам», 1 час   200,0 

6. 
Организация и проведение досуговых 

мероприятий 
1 мероприятие 1500,0 

 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, рублей 

1 Плавание (45 минут): 

 1.1. «Школьный»: 

   1 посещение 200,00 

  4 посещения 750,00 

  8 посещений 1 500,00 

  12 посещений 2 160,00 

1.2. «Школьный +» (спортивная группа): 

   8 посещений 2 000,00 

  12 посещений 2 700,00 

1.3. 

«Социальный» пенсионеры по возрасту, ветераны 

ВОВ, участники локальных конфликтов (при 

предъявлении подтверждающих документов): 

   1 посещение 150,00 

  4 посещения 500,00 

1.4. «Студенты» (1 посещение) 180,00 

1.5. «Взрослый»: 

   1 посещение 280,00 

  4 посещения 1 000,00 

1.6. 
«Мама, папа, я - здоровая семья» 2 взрослых + 1 

ребенок (от 3 - 15 лет): 

   1 посещение 700,00 

  4 посещения 2 640,00 

1.7. 
Обучающиеся средней общеобразовательной школы    

№ 78 (1 посещение) 
100,00 

1.8. 
Аренда дорожки предприятиями, организациями до      

12 чел. (1 час) 
3 000,00 

1.9. Индивидуальное занятие с инструктором: 

   1 посещение 500,00 

  4 посещения 1 800,00 

  8 посещений 3 500,00 

1.10. 
Программа «Здоровая спина» (15 мин. ЛФК + 45 мин. 

плавание) 

   8 посещений 1 700,00 



  12 посещений 2 200,00 

1.11. Аквааэробика (1 час): 

   1 посещение 400,00 

  4 посещения 1 400,00 

  4 посещения (пенсионеры по возрасту) 1 000,00 

  8 посещений 2 500,00 

2 Тренажерный зал: 

 2.1. Взрослые (1 час): 

   1 посещение 200,00 

  8 посещений 1 000,00 

  12 посещений 1 800,00 

2.2. Школьники, студенты (1 час): 

   1 посещение 150,00 

  8 посещений 800,00 

  12 посещений 1 500,00 

2.3. Персональный тренинг (1 час) 500,00 

3. 
Тренировка в малом спортивном зале (баскетбол, 

волейбол, единоборства) (1 час) 1 000,00 

4. 
Тренировка в большом спортивном зале (баскетбол, 

волейбол, единоборства) (1 час) 
1 500,00 

5. 
Тренировки на спортивных площадках (на улице) 

(баскетбол, волейбол, единоборства, футбол) (1 час) 700,00 

6. Фитнес (1 час): 

 6.1. Детский (различные программы) 

   1 посещение 200,00 

  8 посещений 1 200,00 

  12 посещений 2 000,00 

6.2. Взрослый (различные программы) 

   1 посещение 300,00 

  4 посещения 900,00 

  8 посещений 1 500,00 

  12 посещений 2 000,00 

6.3. Персональная тренировка 

   1 посещение 700,00 

  10 посещений 4 500,00 

7. 
Занятия ОФП с элементами восточных единоборств 

(1,5 часа) 

   12 занятий  1 800,00 

8. Тир (1 час) 300,00 

9. Аренда тира (1 час) 1 500,00 

10. Настольный теннис (фойе) (45 мин) 100,00 

11. Внеурочный присмотр за детьми (1 час) 30,00 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

города Кемерово 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Фитнес  1 час 250,0    

2 Тренажерный зал 1 час 250,0 

3 Запись фонограмм 1 час 1000,0 

4 Обучение хореографии 1 час 600,0 

5 Обучение вокалу 1 час 600,0 

6 Написание сценария 10 листов 3000,0 

7 Съемка и монтаж видеоролика  до 15 минут 5000,0 

8 
«Школа парикмахеров» (обучение 

плетению кос, аквагриму) 
1 час 550,0 

 

 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 

 

 

 

 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 90» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Внеурочный присмотр за детьми 1 чел./час 30,0    

 

 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. 

В Волошиной» г. Кемерово 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 

Расчет стоимости организационных 

взносов для проведения культурно-

массовых мероприятий 

(индивидуальное участие, 1 

человек) 

1 участие 250,0    

2 

Расчет стоимости организационных 

взносов для проведения культурно-

массовых мероприятий 

(коллективное участие, от 10 

человек) 

1 участие 1000,0 

 

 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 

 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

    от 16.10.2017 № 2688 

 

Тарифы на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единицы 

 Стоимость 

услуг, рублей  

1. Аквагрим : 
  

1.1. Крупный рисунок 40 минут 200,00 

1.2. Мелкий рисунок 20 минут 100,00 

2. Мастер-класс: 
  

2.1. «Бумагопластика» 40 минут 50,00 

2.2. «Фоамиран» 2 часа 350,00 

2.3. 

«Батик», «Художественная роспись 

маслом», «Написание проектов», 

«Цветочная композиция» 

2 часа 1 000,00 

2.4. «Изготовление карнавальных масок» 5 часов 1 500,00 

2.5. «Изготовление куклы тильды» 8 часов 3 500,00 

3. 
Организация и проведение досуговых и 

массовых мероприятий:   

3.1. «Продуктовый мир», «Твистинг» 40 минут 70,00 

3.2. «День именинника» 1 час 250,00 

3.3. 
«23 февраля», «8 марта», «Мыльное шоу», 

«Бумажное шоу» 
50 минут 150,00 

3.4. «Новый год», «выпускной» кроме 9,11кл 1 час 350,00 

4. Фотосъемка: 
  

4.1. Фотосессия (индивидуальная) 20 минут 300,00 

4.2. Фотосессия (семейная или групповая) 1 час 600,00 

4.3. 

Организация фотосъемки в период 

проведения мероприятий (подбор 

фотографий) 

15 минут 200,00 

5. 
Видеосъемка в период проведения 

мероприятий  
до 15 минут 500,00 

 

 

 

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина 

 

 


