
Смета
на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4» 
с 1.01.2018 по 31.12.2018

На основании Постановления администрации г. Красноярска от 17 июня 2011г. № 233 
об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска, 
в Центре детского творчества № 4 стоимость оказываемых платных образовательных 
услуг составляет:

Объединения художественной направленности для детей:
1. Пение - для детей 5 лет.
дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки», художественной 

направленности.
2 занятия (2 часа) по 25 мин. с 10 минутным перерывом:

• музыкальный фольклор
• игровой фольклор

1. Стоимость одного занятия - 59 руб. 70 коп.
2.Стоимость одного дня занятий -119,4 рублей
3. Стоимость занятий в месяц - 955,2 рублей
4.Кол -  во занятий - 8
5. Полная стоимость образовательной услуги: 8596,8 рублей
6. Количество детей -  20

Итого: 171936руб

2. «Искусство хореографии» - дополнительная общеразвивающая программа 
«Хореография для дошкольников», художественной направленности.
2 занятия (2 часа) по 25 мин. с 10 минутным перерывом: 

танцевальная ритмика
• партерная гимнастика

1. Стоимость одного занятия - 82 руб. 50 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 165 рублей
3. Стоимость занятий в месяц - 1320 рублей
4.Кол -  во занятий - 8
5. Полная стоимость образовательной услуги: 11880 рублей
6. Количество детей -  40

Итого:475200руб

3. «Декоративно -  прикладное творчество»:
- для детей 4 лет.



Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному
творчеству и изобразительному искусству «Солнышко».
- для детей 5 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному
творчеству и изобразительному искусству «Одуванчики».
2 занятия (2 часа) по 25 минут с 10 минутным перерывом:

• Изобразительное искусство
• Ручной труд

1. Стоимость одного занятия (занятия в группе до 10 человек) - 47 руб. 80 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 95 руб. 60 коп.
3. Стоимость занятий в месяц - 764 руб. 80 коп.
4 .К о л -в о  занятий -8
5. Полная стоимость образовательной услуги: 6118,4
6. Количество детей - 70

Итого: 428288руб

4. «Декоративно -  прикладное творчество»:
- для детей 6 -7 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному 
искусству (пластика) «Декоративный калейдоскоп», срок реализации 1 год.
Предметы:

• Лепка
• Ручной труд

1. Стоимость одного занятия (занятия в группе до 6 человек) - 55 руб. 40 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 110 руб. 80 коп.
3. Стоимость занятий в месяц - 886 руб. 40 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5. Полная стоимость образовательной услуги: 7091 рубль 20 коп.
6. Количество детей - 6

Итого: 42547руб20коп 

Объединения социально -  педагогической направленности:
Группы по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни:

1. Школа «Теремок» - для детей 5 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучка».
3 занятия (Зчаса) по 25 минут с 10 минутным перерывом:

• По дороге к Азбуке
• Весёлый счет
• ИЗО и художественный труд

1 .Стоимость одного занятия - 47 руб.80 коп.
2.Стоимость одного дня занятий -143 руб.40 коп.
3. . Стоимость занятий в месяц - 1147руб. 20 коп.
4.Кол-во занятий в месяц - 8
5. Полная стоимость образовательной услуги: 10324 рублей 80 копеек
6. Количество детей -  30

Итого:309744руб

2. Школа «Развитие» - для детей 6 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные ступеньки».

4 занятия (4 часа) по 30 минут с 10 минутным перерывом:



Веселая математика 
• Развитие речи 

Умелые ручки 
Мир вокруг тебя 

1 .Стоимость одного занятия - 47 руб.8 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 191руб.20 коп.
3. Стоимость занятий в месяц -1529 руб. 60 коп.
3.Кол-во занятий в месяц - 8
4. Полная стоимость образовательной услуги: 13766 рублей 40 копеек


