
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Cочи Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-А, ЦДО «Хоста» тел. (862)2- 65-35-44 

П Р И К А З 
 

от «02» сентября  2022 г.                                             № 699   

           

г.Сочи 

 

Об утверждении перечня предлагаемых к установлению тарифов 

по платным дополнительным образовательным услугам 
 

  На основании Постановления Администрации города Сочи от 

28.09.2020 № 1592 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень предлагаемых к установлению тарифов по 

платным  дополнительным услугам с 02.09.2022 г.  (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав. 

УВП Крестову Э.О. 

 

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                           К.Д. Чолакян 

  

С приказом ознакомлены: 

  



 

 

Приложение 1  

К приказу директора «ЦДО 

«Хоста» 

№699 

от «02» сентября  2022 г.
  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предлагаемых к установлению тарифов 

По платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполняе

мость 

группы, 

человек 

Единица 

платной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 1 час 

Размер 

платы за 1 

обучающе

гося в 

месяц 

(рублей) 

1.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программ по алгебре 

и геометрии, 

предусмотренных учебным 

планом (8 часов) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

133,625 1069,00 

2.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программ по алгебре 

и геометрии, 

предусмотренных учебным 

планом (16 часов) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

131,0625 2097,00 

3.  Обучение и приобщение 

учащихся к 

художественно-

эстетическому творчеству 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

175,00 1400,00 

4.  Иностранный язык 

(английский) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

228,75 1830,00 

5.  Театральный кружок 72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

126,25 1010,00 

6.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ «группа по 

присмотру за детьми» 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

 

165,50 

3310,00 

7.  Журналистика 72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

255,00 2040,00 

8.  Хореография 72 15 Один месяц 

обучения 

298,75 2390,00 



одного 

обучающегося 

9.  Вокал 72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

201,875 1615,00 

10.  Группы по укреплению 

здоровья (бокс, 

кикбоксинг, айкидо) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

177,50 1420,00 

11.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

математике, 

предусмотренной учебным 

планом (8 часов) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1180,00 

12.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

математике, 

предусмотренной учебным 

планом (16 часов) 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 2054,00 

13.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

физике, предусмотренной 

учебным планом  

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1760,00 

14.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

биологии, 

предусмотренной учебным 

планом 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1274,00 

15.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

химии, предусмотренной 

учебным планом 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1405,00 

16.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом: «Бисероплетение» 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 2466,00 

17.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

изобразительному 

искусству и дизайну, 

предусмотренной учебным 

планом 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1171,00 

18.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

информатике, 

предусмотренной учебным 

планом 

72 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 1623,00 



19.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом: «Предшкольная 

подготовка» (24 часа) 

216 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 2034,00 

20.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом: «Предшкольная 

подготовка» (32 часа) 

288 15 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 2670,00 

21.  Услуги логопеда 72 3 Один месяц 

обучения 

одного 

обучающегося 

- 2760,00 

 Наименование услуги   Размер 

платы за 

обучающе

гося в час 

(рублей) 

22.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

математике, 

предусмотренной учебным 

планом  -                      

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 359,00 

23.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

физике, предусмотренной 

учебным планом 

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 338,00 

24.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

биологии, 

предусмотренной учебным 

планом (индивидуальное 

занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 335,00 

25.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

химии, предусмотренной 

учебным планом 

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 358,00 

26.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом: «Бисероплетение» 

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 335,00 



27.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и 

сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом: «Предшкольная 

подготовка» 

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 339,00 

28.  Услуги логопеда 

(индивидуальное занятие) 

1 1 Одно занятие 

за одного 

обучающегося 

- 355,00 

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                           К.Д. Чолакян 
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