
Прейскурант цен на платные услуги на период 

с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. 

 
( составлен на основании  Методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных 

образовательных  услуг и платных услуг населению муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска 

от  01 октября 2015 г.) 

 
№ 

п/п 

               Наименование услуги Продолжи- 

тельность 

 

стоимость 

I. Проведение массовых мероприятий   

1.1. проведение мероприятий в зрительном зале 1 час 4000,00 

1.2. проведение мероприятий в выставочном зале 1 час 2000,00 

1.3. проведение мероприятий в мраморном зале 1 час 2500,00 

1.4. проведение мероприятий в игротеке (каб. 26) 1 час 500,00 

1.5. проведение мероприятий в учебном кабинете 1 час. 400,00 

II. Концерты и праздничные программы  за 1 билет 

2.1. взрительном зале для младших школьников 1,5 часа 50,00  

2.2 в зр.зале для детей, родителей и других зрителей 1 час 100,00 

  1,5 час 200,00 (центр) 

  1,5 150,00 

(боковые) 

2.3. в игротеке для младших школьников 1 час 100,00 

 для родителей 1 час 50,00 

III. Спектакли   
3.1. в зрительном зале 1 час 100,00 

  1,5 час 150,00(боковые) 

  1,5 час. 200,00 (центр) 

3.2. в игротеке, каб.25 1,5 час 50,00 

IY. Спортивно – оздоровительные услуги 

населению 

  

4.1. аренда одной дорожки бассейна 1,5 час 2500,00 

4.2. аренда 4-х дорожек в период с 2130 час до 2300час 1,5 час 2000,00 

4.3. аренда одной дорожки (группа 15 чел) для 

детских спортивных  школ 

1 час 1500,00 

4.4. оздоровительные услуги по абонементу 1,5 час 250,00 

4.5. спортивно – оздоровительные услуги в спортзале 1 час 1200,00 

4.6. услуги бассейна без сауны (в утренние часы) 45 мин. 150,00 

Y. Программы в кафе «Молодежное»   

5.1. праздничные, серийные программы, дни  

рождения 

1-1,5час 100,00 

5.2. новогодние программы, прогр. для выпускников 1,5 час 150,00 

YI. Программы ЦРРД «Родничок» для 

дошкольников 

  

6.1. программа « Я расту» для детей 3,5 лет 1 час 154,41 

6.2. программа «Радость моя» для детей 4-х лет 1 час. 170,45 

YII. Реализация образовательных программ по 

обучению плаванию 

  

7.1. «Здоровьесбережение средствами плавания»  5-6 1 час 250,00 



лет 

7.2. «Я умею плавать»- для детей 5-6 лет 1 час 250,00 

7.3. «Обучение плаванию» для детей 4-6 лет 1 час 250,00 

7.4. «Плавание для здоровья» -для умеющих плавать 1 час 200,00 

YIII. Лекции, экскурсии   

8.1. лекции в Планетарии для туристических групп 1 час 150,00( на 1 чел) 

8.2. лекции для групп школьников 1 час 150,00(на 1 чел) 

8.3. экскурсии в Музейный комплекс 1 час 50,00 

IX. Реализация других образовательных 

программ 

  

9.1. «Дрессировка собак» (2-х месячная программа) 1 час 125,00 

9.2. «Учимся танцевать» 1 час 160,00 

9.3. «Восточные единоборства» (для взрослых) 1 час 63,00 

9.4. «Хобби-класс» по спортивным бальным танцам 

(взрослое население) 

1 час 250,00 

9.5. «Дана-Дэнс» индивидуальные занятия по 

спортивным бальным танцам 

1 час 250,00 

9.7. «Надглазурная роспись» 1 час 200,00 

9.8. «Терракотик» -керамика 1 час 100,00 

9.9. «Азбука роботландии» 1 час 250,00 

X. Услуги педагога - психолога   

10.1. Психологическая диагностика  ребенка  1 час. 800,00 

10.2. Индивидуальная консультация родителей 1 час 500,00 

10.3. Инд. коррекционное занятие с ребенком 1 час. 500,00 

XI. Мастер классы, проводимые педагогами 

учреждения 

  

11.1. Мастер – классы по декоративно-прикладным 

видам творчества (мыловарение, рисование 

песком, гипсовые картины, изготовление 

амулетов, работа с фетром, валяние шерсти и др. 

по заявкам) с материалами участников мастер 

класса 

1 час. 150,00 

11.2. Мастер – классы по декоративно-прикладным 

видам творчества  с материалами преподавателя 

мастер - класса 

1 час 350,00 – 

500,00 

XII. Другие  услуги   

12.1. Катание на собачьих упряжках (в зимний период) 1 билет 50,00 

12.2. Продажа бахил через автомат (ст-ть 1 пары) 1 пара 5,00 

    

    

    

 

 

 

 


