
                                                                                                                                                                                                                                       Приложение  

                               к приказу начальника УпрО  

                              от  13.10.2015 №  1458 

 

 

Перечень платных услуг 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Категории по-

требителей 

платной услу-

ги 

Нормативное осно-

вание оказания плат-

ной услуги 

Условие 

оказания 

платной 

услуги 

Основание взимания платы за оказание 

платной услуги 

1 МОУ «СОШ № 1» 

г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

-   присмотр и уход за деть-

ми в группах продленного 

дня 

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

2 МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 
- школа плавания обучающиеся 

 -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня 

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



3 МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

 -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

4 МОУ «СОШ № 14»  

г. Воркуты 

- школа раннего развития Дети дошкольно-

го возраста 

Закон  «Об образовании»,  

Уставы  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД,  

Калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

 5 МОУ «СОШ № 16» 

г. Воркуты 

-школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

6 МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

-школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



-   присмотр и уход за деть-

ми в группах продленного 

дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

7 МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты 

-школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

-   присмотр и уход за деть-

ми в группах продленного 

дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

8 МОУ «СОШ № 32» 

г. Воркуты 

 - школа раннего развития обучающиеся Закон об образовании, 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

9 МОУ «СОШ № 34» 

г. Воркуты 

 - школа раннего развития обучающиеся Закон об образовании, 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 



02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения    
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МОУ «СОШ № 35 

с УИОП» г. Ворку-

ты 

   

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

   11 МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» 

г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные  Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения    

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

 12 МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» г. Ворку-

ты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 



образовательного учреж-

дения  

 13 МОУ «СОШ № 42» 

г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

14 МОУ «Гимназия № 

1» г. Воркуты 

- школа будущего перво-

классника 

Дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

  15 МОУ «Гимназия № 

2» г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» - изучение английского 

языка 

обучающиеся 

- подготовка обучающихся 

в ВУЗы 

обучающиеся 

-   присмотр и уход за деть-

ми в группах продленного 

дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 



Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

16 МОУ «Гимназия № 

3» г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста  

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

 17 МОУ «Гимназия № 

6» г. Воркуты 

- школа раннего развития дети дошкольно-

го возраста  

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  -   присмотр и уход за 

детьми в группах продлен-

ного дня    

дети школьного 

возраста 

Закон «Об образовании», 

Постановление админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 1637, 

Приказ УпрО от 

02.10.2015 № 1409, Устав 

образовательного учреж-

дения  

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МОГО «Воркута» 

     18 МВ(с)ОУ «ЦО № 

1» г. Воркуты 

- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Маши-

нистка" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МВ(с)ОУ «ЦО № 

1» г. Воркуты 

- обучение по программе 

"Младшая медицинская 

сестра по уходу за больны-

ми" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МВ(с)ОУ «ЦО № 

1» г. Воркуты 

- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Оператор 

ЭВиВМ" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



МВ(с)ОУ «ЦО № 

1» г. Воркуты 

- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Радиоме-

ханик по РРЭО" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МВ(с)ОУ «ЦО № 

1» г. Воркуты 

- обучение по программе 

профессиональной подго-

товки профессии "Водитель 

автомобиля категории "В" 

(теория)" 

обучающиеся, 

физические лица 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 
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МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- оздоровительное плавание  население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- проведение культурно-

массовых мероприятий  

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- проведение спортивных 

мероприятий  

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- изготовление музыкаль-

ного сопровождения 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- пропедевтические занятия 

по художественной гимна-

стике  

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- занятия по развивающей 

гимнастике; 

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- занятия латиноамерикан-

скими танцами; 

дети младшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- пропедевтические занятия 

по боксу; 

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- занятия детской оздорови-

тельной  йогой; 

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- занятия в группе «Кройка 

и шитье»; 

дети младшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- предоставление животных 

для фото- и видеосъемки; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- передержка домашних 

животных; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- запись вокала; население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- изготовление фонограммы 

-1 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- аранжировка музыкаль-

ных произведений; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

 -сведение и мастеринг му-

зыкальных произведений; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

-тюнинг вокала; население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- оцифровка аудио- и ви-

део- информации с анало-

говых носителей; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

-монтаж фонограмм; население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- предоставление комплекта 

звукового и светового обо-

рудования; 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- проведения тренингов для 

старшеклассников; 

дети старшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- занятия в семейном клубе; население Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- оздоровительная гимна-

стика для взрослых 

население, орга-

низации и пред-

приятия города 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

- ритмическая  мозаика дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- пропедевтические занятия 

по плаванию 

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО  «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- современная пластика дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об  образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

 МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- пропедевтические  заня-

тия  по дзюдо 

дети  дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 



 МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты 

- пропедевтические занятия  

по тхэквондо 

дети дошкольно-

го возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

- школа развития памяти Дети дошкольно-

го  возраста 

Закон «Об  образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО  «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

Бальные  танцы Население Закон «Об  образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  МУДО  «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

Вокальная студия Население Закон «Об  образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МУДО  «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

Театральная студия Население Закон «Об  образовании», 

Устав  образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

20 МУДО «ДШИ»      

г. Воркуты 

- школа раннего эстетиче-

ского  развития 

дети 4-7 летнего 

возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДШИ»      

г. Воркуты 

- ансамбль (инструмен-

тальный) 

дети 6-12 летнего 

возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДШИ»      

г. Воркуты 

- индивидуальные занятия 

(обучение игре на инстру-

менте, вокал и др.) 

дети 6-12 летнего 

возраста 

Закон «Об образовании»,  

Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

  21 МБУ «ЦППМСП» 

Г. Воркуты 

-индивидуальные психоло-

гические, коррекционно-

развивающие занятия при  

подготовке детей  школь-

ному обучению 

дети  6-7 летнего  

возраста 

Закон «Об образовании», 

Устав муниципального 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

  

 22 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Услуги гостиничного типа 

(размещение (номер) биль-

ярд, сауна, тренажерный 

сад) 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 



МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

  Размещение граждан для 

проживания в общежитии, 

организация и оказание 

иных услуг  проживающим 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Стирка белья в  общежи-

тии 

 Юридические и 

физические лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Услуги по выполнению 

сантехнических работ 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

  Услуги по выполнению 

электромонтажных работ  

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Услуги по выполнению 

плотницких  работ 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Отделочные работы Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г.  

Воркуты 

 Монтаж инженерного обо-

рудования зданий и соору-

жений 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Ремонт бытовых изделий и  

предметов личного пользо-

вания 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 



МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Монтаж, ремонт и техни-

ческое обслуживание про-

мышленного холодильного 

и вентиляционного обору-

дования 

 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Услуги  по проведению 

строительного контроля 

при  осуществлении строи-

тельства, реконструкции и 

капитального  ремонта объ-

ектов капитального строи-

тельства 

 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Услуги  по удалению твер-

дых отходов 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Уборка территории (сбор 

мусора из мусорных урн и 

его вывоз, очистка от снега 

и льда кровель и др.) 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Замеры сопротивления 

электросетей с оформлени-

ем необходимой докумен-

тации 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Проведение испытаний на 

работоспособность пожар-

ных кранов, лестниц и ог-

раждений 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Внутренний и наружный 

ремонт зданий, ремонт ме-

бели , оконных и дверных 

коробок 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 



МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Ремонт столярных изделий Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Монтаж и демонтаж на-

ружных и внутренних сис-

тем тепло и  водоснабжения 

и канализации 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Сварочные и токарные 

работы 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Наладка и установка тех-

нологического оборудова-

ния и его обслуживание 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Техническое обслуживание 

канализационных систем, 

опорожнение и очистка 

выгребных ям 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Выполнение работ по де-

ратизации, дезинсекции, 

дезинфекции 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Пассажирские перевозки Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Грузовые перевозки Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 



МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

  Специализированные ав-

тотранспортные услуги 

(автовышка, шнекоротор, 

бульдозер)  

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Техническое обслуживание 

и ремонт транспорта 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Обслуживание и ремонт 

здания ул.Ленина,д.45 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

 Сдача в аренду нежилых 

помещений (строений), 

находящихся  в муници-

пальной собственности 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Услуги  по  обслуживанию 

и ремонту арендуемых не-

жилых помещений (строе-

ний), находящихся в муни-

ципальной собственности 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с          

администрацией  МО ГО «Воркута» 

МБУ «ПТК» г. 

Воркуты 

Услуги   предоставления 

помещений (гаража) 

Коммерческие 

организации и 

иные юридиче-

ские  и физиче-

ские лица 

Устав учреждения, По-

ложение «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг МБУ 

«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план ФХД, 

калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией  МО ГО «Воркута» 

 

    23 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Подготовка  к школе» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Логоритмика» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Грация» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

«Школа мяча» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        



ты ного учреждения    администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Волшебная ступенька» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Инфознайка» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Английский язык  для  

дошкольников» 

Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Русский  как  родной» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Психогимнастика» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Детский праздник» Дети  дошколь-

ного возраста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Детский  эстрадный  во-

кал» 

Дети дошкольно-

го и младшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута»  

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

«Английская  грамматика» Дети младшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Прогимна-

зия № 1» г. Ворку-

ты 

- организация  присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня 

Дети младшего 

школьного воз-

раста 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав образователь-

ного учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 
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МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты 

- организация  присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня  

Учащиеся 1-4 

классов 

Закон «Об образовании в 

РФ», Постановление ад-

министрации МО ГО 

«Воркута от 28.09.2015 № 

1637, приказ УпрО от 

02.10.2015,  Устав  учре-

ждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1»  г. Ворку-

ты 

«Умелые ручки» Старший дошко-

льный возраст   

(5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная «Феерия красоты» Учащиеся  8-11 Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 



школа - детский 

сад № 1»  г. Ворку-

ты 

лет РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

 МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты 

«Рисуем, лепим, фантази-

руем» 

Младший   до-

школьный воз-

раст(3-4года) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты 

«Эстрадный вокал» Старший  дошко-

льный возраст  

(5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты 

 «Юный актер» Дети   7-8 лет Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты   

 «Разноцветные ладошки» Младший   до-

школьный воз-

раст(3-4года)  

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Маленький гений»     

(шахматы) 

Старший  дошко-

льный возраст  

(5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Детский фитнес» Старший  дошко-

льный возраст  

(5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Школа мяча»  Старший  до-

школьный воз-

раст  (6-7 лет)  

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Грация»  Средний дошко-

льный  возраст    

(4-5 лет0   

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Английский язык в дет-

ском саду» 

Старший  дошко-

льный возраст  

(6-7 лет)     

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

 «Умники и умницы» Младший        

дошкольный       

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        



сад № 1» г. Ворку-

ты  

возраст  (3-4года)              «Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Чудо-чадо»  Младший        

дошкольный       

возраст  (2-3года)                

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Учимся говорить  пра-

вильно» 

 Дети дошколь-

ного возраста  

(3-7 лет)  

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Говори красиво»  Дети дошколь-

ного возраста  

(3-7 лет)     

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Школа  будущего перво-

классника» 

Старший  дошко-

льный возраст  

(6-7 лет)        

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

 «Предшкольная  пора»  Старший  до-

школьный воз-

раст  (5-6 лет)           

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

МБОУ «Начальная 

школа - детский 

сад № 1» г. Ворку-

ты  

«День  рождения»   Обучающиеся   

2-11 лет» 

Закон «Об образовании в 

РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания плат-

ных услуг» в учреждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план ФХД, 

калькуляция цен услуг,  согласованная с        

администрацией МО ГО «Воркута» 

     


