
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 24.02.2015 № 110-37-193-15  

г. Саянск 
 

 

 

   Об утверждении цен на платные 

услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования  

города Саянска» 

 

 

 

В целях оказания услуг муниципальным образовательным 

учреждениям города Саянска, не предусмотренных муниципальным 

заданием, иным предприятиям, учреждениям, организациям, населению, 

руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», статьями 5, 38 Устава муниципального образования 

«город Саянск», администрация городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным  учреждением  дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города 

Саянска» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  от 27.08.2012г. № 110-37-925-12 «О ценах на 

платные дополнительные услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Ресурсный центр развития образования» 

(опубликовано в газете «Саянские зори» от 06.09.2012 № 36, вкладыш 

«официальная информация», стр.3); 



 - постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  от 09.12.2013г. № 110-37-1416-13 «О внесении 

изменений  в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск от  27.08.2012г. № 110-37-925-

12 «О ценах на платные дополнительные услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Ресурсный 

центр развития образования» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 

12.12.2013 № 49, вкладыш «официальная информация», стр.5). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования «город Саянск»                             О.В.Боровский 

 

 

 

 
исп. Яковлева О.В.  

8(39553)5-63-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации городского округа  

муниципального образования «город Саянск» 

от 24.02.2015 № 110-37-193-15 

  

ЦЕНЫ 

 на платные услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным образовательным  

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования города Саянска» 

 

№пп  Наименование услуги  

 

Ед. изм. Цена, руб. 

1 2 3 4 

1 Индивидуальная консультация по вопросам 

управленческой,  педагогической инновационной  

деятельности, по  кадровому делопроизводству, по 

психолого-медико-педагогическим проблемам в развитии 

ребенка и работе с детьми с проблемами развития и 

обучения 

 

 

 

1чел/ час 

 

 

 

300 

2 Мастер-класс, семинар по проблемам управления 

организации учебно-воспитательного процесса 

3 часа 315 

3 Экспертиза документов с устными рекомендациями или 

письменными актами, заключениями методиста 

1 страница 53 

4 Комплексная  психолого-медико-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей от 3 до 12 лет с 

определением специальных условий образования, 3 часа. 

1 

диагностика 

890 

5 Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с 

детьми по преодолению речевых нарушений, проблем 

развития и обучения  

 

1чел/час 

 

 

200 

6 Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МБОУ ДПО «Центр развития образования»: 

очная форма с выездом в территорию 

72 часа 2900 

7 Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МБОУ ДПО «Центр развития образования»: 

очная форма  

72 часа 2670 

8 Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МБОУ ДПО «Центр развития образования»: 

заочная форма  

72 часа 2670 

9 Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МБОУ ДПО «Центр развития образования»: 

дистанционная  форма  

72 часа 2080 

10 Экспертиза педагогической деятельности в ходе 

аттестации с экспертным заключением по заявкам иных, 

не муниципальных учреждений 

1 чел/час 350 

11 Организационные услуги в ходе проведения выездных 

курсов иных образовательных учреждений повышения 

квалификации на базе МБО ДПО  «Центр развития 

образования» 

1 час 300 

12 Изготовление сборников-брошюр с методическими 

рекомендациями до 30 страниц 

30 страниц 200 

13 Обучение школьников по программе «Лаборатория 

робототехники», 1 человек 

18 час 240 



14 Диагностика и мелкий ремонт комплектующих к 

компьютеру 

1 час 130 

15 Распечатка на черно-белом принтере  (А4) 1 страница 3 

16 Распечатка на цветном принтере (А4) 1 страница 16 

17 Изготовление ксерокопии (А;) 1 страница 3 

18 Изготовление, распечатка рекламных буклетов (цветные, 

двусторонние) 

50 штук 830 

19 Изготовление, распечатка рекламных буклетов (цветные, 

двусторонние) 

100 штук 1660 

20 Индивидуальная консультация психолога по заявке 

клиента 

1 час 180 

21 Экспертное психологическое заключение для судебных 

решений 

1 

заключение 

1000 

22 Индивидуальная консультация по работе на 

персональном компьютере 

1 час 130 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования «город Саянск»                                  О.В.Боровский 

 

 

 


