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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.08.2022 № 3924 

    
 

 
Об утверждении Прейскуранта на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2022-

2023 учебном году 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992           № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, постановлением 
Правительства Московской области от 01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов) в Московской области», Положением об 
организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями Одинцовского городского округа Московской области, 
подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 13.07.2020 № 1670, 

 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2022-
2023 учебном году (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области:  

-  от 02.08.2021 № 2738 «Об утверждении Прейскуранта на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в 2021-2022 учебном году»; 

- от  23.08.2021 № 3020  «О внесении изменений в Прейскурант на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в 2021-2022 учебном году, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.08.2021 № 2738»; 

 - от  14.10.2021 № 3723  «О внесении изменений в Прейскурант на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в 2021-2022 учебном году, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.08.2021 № 2738»; 
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- от  15.12.2021 № 4588  «О внесении изменений в Прейскурант на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в 2021-2022 учебном году, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.08.2021 № 2738»; 

- от  01.03.2022 № 764  «О внесении изменений в Прейскурант на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в 2021-2022 учебном году, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.08.2021 № 2738». 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить в сети 
«Интернет» на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области 
и Управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева 
О.В. 
 
 
Глава Одинцовского городского округа                                                А.Р. Иванов 
 
 

Утвержден 
постановлением        

Администрации Одинцовского 
городского округа 

Московской области 
от 18.08.2022 № 3924 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждений 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Стоимост
ь услуги 
за одно 
занятие, 

руб. 
 

Количество 
занятий в 
неделю, 

раз 

1.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу 

«Адаптация детей к 
школе» 

350 2 



3 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждений 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Стоимост
ь услуги 
за одно 
занятие, 

руб. 
 

Количество 
занятий в 
неделю, 

раз 

2.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу «Основы 

акробатики» 
300 2 

3.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу 

«Занимательная 
информатика» 

300 1 

4.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу 

«Углубленная 
математика» 

300 2 

5.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу «И 

сложное станет 
простым» 

300 2 

6.  
МБОУ Часцовская средняя 

общеобразовательная 
школа 

Преподавание по 
спецкурсу «English for 

kids» 
300 2 

7.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Познавательное 
развитие «Умники и 

умницы» 
250 2 

8.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Физическое развитие 
«Степашка» 

200 2 

9.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Речевое развитие 
«Юный полиглот» 

250 2 

10.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Познавательное 
развитие 

«Математические 
ступеньки» 

250 2 

11.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Художественно-
эстетическое 

развитие «Радость 
творчества» 

250 1 

12.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Художественно-
эстетическое 

развитие «Творческий 
калейдоскоп» 

250 1 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Стоимост
ь услуги 
за одно 
занятие, 

руб. 
 

Количество 
занятий в 
неделю, 

раз 

13.  

МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 

школа Дошкольное 
отделение 

Физическое развитие 
«Ритмика для 

малышей» 
200 2 

 
 
 

Начальник Управления образования                                            О.А. Ткачева 


