


                                                                                                                                                                                                                                       Приложение  
                               к приказу начальника УпрО  
                               от  01.12 .2017  № 1653  

 
Перечень платных услуг 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 
Наименование плат-
ной услуги (работы) 

Категории по-
требителей 

платной услу-
ги 

Нормативное осно-
вание оказания 
платной услуги 

Условие ока-
зания плат-
ной услуги 

Основание взимания платы за оказа-
ние 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
-   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты 

- обучение по программе 
"Младшая медицинская 
сестра " 

обучающиеся, 
физические лица 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 
учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты 

- обучение по программе 
профессиональной подго-
товки профессии "Опера-
тор ЭВиВМ" 

обучающиеся, 
физические лица 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 
учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты 

- обучение по программе 
профессиональной подго-
товки профессии "Секре-
тарь-машинистка" 

обучающиеся, 
физические лица 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 
учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 



МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты 

- «Слесарь- сантехник, 2 
разряд» 

Обучающиеся, 
физические лица 

Закон «Об образовании», 
Устав образовательного 
учреждения» 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуги, согласован-
ная с администрацией МО ГО «Воркута» 

 МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты  

-   «Швея, 2 разряд»  Обучающиеся, 
физические лица 

Закон  «Об образова-
нии», Устав образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуги, согласован-

ная с администрацией МО ГО Воркута» 
 

МОУ «СОШ № 1» г. 
Воркуты 

- обучение по программе 
профессиональной подго-
товки профессии "Води-
тель автомобиля категории 
"В" (теория)» 

обучающиеся, 
физические лица 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 
учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» - школа плавания обучающиеся 

 -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
 -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

4 МОУ «СОШ № 14»  
г. Воркуты 

- школа раннего развития Дети дошкольно-
го возраста 

Закон  «Об образова-
нии»,  Уставы  образова-

тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД,  

Калькуляция цен услуг, согласованная с         
администрацией МОГО «Воркута» 



  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

-   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

7 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
-   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного дня    

дети школьного 
возраста 

Закон «Об образовании», 
Постановление админи-
страции МО ГО «Ворку-

та» от 28.09.2015 № 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 



1637, приказ УпрО от 
02.10.2015 № 1409, 

Устав образовательного 
учреждения  

8 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 про-
дленного 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 

учреждения    

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 
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МОУ «СОШ № 35 с 
УИОП» 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 

   10 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 



учреждения    

 11 МОУ «СОШ № 40 с 
УИОП» 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 

 12 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 

13 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, согласован-

ная с          администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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, 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 



Устав образовательного 
учреждения  

  14 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
- изучение английского 
языка 

обучающиеся 

- подготовка обучающихся 
в ВУЗы 

обучающиеся 

-   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 

15 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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 

учреждения  

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 

 16 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
  -   присмотр и уход за 
детьми в группах про-
дленного 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, 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 

с         администрацией МОГО «Воркута» 



Устав образовательного 
учреждения  
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МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

- оздоровительное плава-
ние  

население, орга-
низации и пред-
приятия города 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

- пропедевтические заня-
тия по художественной 
гимнастике  

дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты 
Английский язык Дети дошкольно-

го и младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании», 
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями  услуги, план 
ФХД, калькуляций  цен услуг, согласован-
ная с администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО «ДТДиМ» Тхэквондо Дети дошкольно-
го и младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании», 
Устав образовательного 
учреждения 

платные Договор с потребителями  услуги, план 
ФХД, калькуляций  цен услуг, согласован-
ная с администрацией МО ГО «Воркута» 



МУДО «ДТДиМ Эстрадный танец Дети дошкольно-
го и младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании», 
Устав образовательного 

учреждения 

 Договор с потребителями  услуги, план 
ФХД, калькуляций  цен услуг, согласован-
ная 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты 
- изготовление фонограм-
мы -1 

население, орга-
низации и пред-
приятия города 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты 
 -сведение и мастеринг 
музыкальных произведе-
ний; 

население, орга-
низации и пред-
приятия города 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с          администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-

ная с          администрацией МО ГО «Ворку-
та» 



МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

- предоставление комплек-
та звукового и светового 
оборудования; 

население, орга-
низации и пред-
приятия города 

Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-

ная с          администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

- занятия в семейном клу-
бе; 

население Закон «Об образовании»,  
Устав образовательного 

учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-

ная с          администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

  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 заня-
тия 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  образова-
нии», Устав образова-
тельного 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 заня-
тия  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  образова-
нии», Устав  образова-
тельного 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  образова-
нии», Устав  образова-
тельного 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  образова-
нии», Устав  образова-
тельного 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  образова-
нии», Устав  образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 
калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО  «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

Детский фитнес Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об  образова-
нии», Устав  образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 
калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО  «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

Курс «Adobe Photoshop» Население Закон «Об  образова-
нии», Устав  образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 
калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО  «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

Веселая палитра Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об  образова-
нии», Устав  образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 
калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

МУДО  «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

Английский язык для ма-
лышей 

Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об  образова-
нии», Устав  образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуг, план ФХД, 
калькуляция цен услуг, согласованная с         

администрацией МО ГО «Воркута» 

18 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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
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, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБУ «ПТК» г. Вор-
куты 

 Услуги по выполнению 
сантехнических работ 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния платных услуг МБУ 
«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 
с         администрацией  МО ГО «Воркута» 

19 МБУ «ПТК» г. Вор-
куты 

  Услуги по выполнению 
электромонтажных работ  

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Услуги по выполнению 
плотницких  работ 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Отделочные работы Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Монтаж инженерного 
оборудования зданий и 
сооружений 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Ремонт бытовых изделий 
и  предметов личного 
пользования 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Монтаж, ремонт и техни-
ческое обслуживание про-
мышленного холодильно-
го и вентиляционного обо-
рудования 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

Услуги  по проведению 
строительного контроля 
при  осуществлении стро-
ительства, реконструкции 
и капитального  ремонта 
объектов капитального 
строительства 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

Услуги  по удалению 
твердых отходов 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

Уборка территории (сбор 
мусора из мусорных урн и 
его вывоз, очистка от сне-
га и льда кровель и др.) 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Замеры сопротивления 
электросетей с оформле-
нием необходимой доку-
ментации 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Проведение испытаний на 
работоспособность пожар-
ных кранов, лестниц и 
ограждений 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Внутренний и наружный 
ремонт зданий, ремонт 
мебели , оконных и двер-
ных коробок 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Ремонт столярных изде-
лий 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Монтаж и демонтаж 
наружных и внутренних 
систем тепло и  водоснаб-
жения и канализации 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Сварочные и токарные 
работы 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 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 предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Техническое обслужива-
ние канализационных си-
стем, опорожнение и 
очистка выгребных ям 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 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 предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Пассажирские перевозки Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Грузовые перевозки Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

  Специализированные 
автотранспортные услуги 
(автовышка, шнекоротор, 
бульдозер)  

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 Техническое обслужива-
ние и ремонт транспорта 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 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 предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

 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 предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

Услуги  по  обслуживанию 
и ремонту арендуемых 
нежилых помещений 
(строений), находящихся в 
муниципальной собствен-
ности 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния 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. Вор-
куты 

Услуги   предоставления 
помещений (гаража) 

Коммерческие 
организации и 
иные юридиче-
ские  и физиче-
ские лица 

Устав учреждения, По-
ложение «О порядке и 
условиях предоставле-
ния платных услуг МБУ 
«ПТК» г. Воркуты 

платные Договор с потребителями услуги, план 
ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная 
с         администрацией  МО ГО «Воркута» 
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МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Подготовка  к школе» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Логоритмика» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Грация» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Школа мяча» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Волшебная ступенька» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Инфознайка» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Английский язык  для  
дошкольников» 

Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-

«Русский  как  родной» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-



куты тельного учреждения  ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Психогимнастика» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Детский праздник» Дети  дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Детский  эстрадный  во-
кал» 

Дети дошкольно-
го и младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та»  
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Английская  грамматика» Дети младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

- организация  присмотра 
и ухода за детьми в груп-
пах продленного дня 

Дети младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Предшкольная пора» (5-7 
лет) 

Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Группа кратковременно-
го пребывания» (1,5-2 го-
да) 

Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Учимся говорить красиво 
и правильно» 

Дети дошкольно-
го возраста (4-7 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«АБВГДейка» Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 
МБДОУ «Прогим-
назия № 1» г. Вор-
куты 

«Волшебный мир превра-
щений» 

Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав образова-
тельного учреждения  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-



та» 
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МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты 

- организация  присмотра 
и ухода за детьми в груп-
пах продленного дня  

Учащиеся 1-4 
классов 

Закон «Об образовании в 
РФ», Постановление 

администрации МО ГО 
«Воркута от 28.09.2015 

№ 1637, приказ УпрО от 
02.10.2015,  Устав  

учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1»  г. Воркуты 

«Умелые ручки» Старший до-
школьный воз-
раст   (5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1»  г. Воркуты 

«Феерия красоты» Учащиеся  8-11 
лет 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 МБДОУ «Началь-
ная школа - детский 
сад № 1» г. Воркуты 

«Рисуем, лепим, фантази-
руем» 

Младший   до-
школьный воз-
раст(3-4года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты 

«Эстрадный вокал» Старший  до-
школьный воз-
раст  (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты 

 «Юный актер» Дети   7-8 лет Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты   

 «Разноцветные ладошки» Младший   до-
школьный воз-
раст(3-4года)  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Маленький гений»     
(шахматы) 

Старший  до-
школьный воз-
раст  (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-



платных услуг» в учре-
ждении  

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Детский фитнес» Старший  до-
школьный воз-
раст  (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Школа мяча»  Старший  до-
школьный воз-
раст  (6-7 лет)  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Грация»  Средний до-
школьный  воз-
раст    (4-5 лет0   

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Английский язык в дет-
ском саду» 

Старший  до-
школьный воз-
раст  (6-7 лет)     

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Умники и умницы» Младший        
дошкольный       
возраст  (3-4года)              

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Чудо-чадо»  Младший        
дошкольный       
возраст  (2-3года)                

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Учимся говорить  пра-
вильно» 

 Дети дошкольно-
го возраста  
(3-7 лет)  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении    

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Говори красиво»  Дети дошкольно-
го возраста  
(3-7 лет)     

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



ждении  
МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Школа  будущего перво-
классника» 

Старший  до-
школьный воз-
раст  (6-7 лет)        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

 «Предшкольная  пора»  Старший  до-
школьный воз-
раст  (5-6 лет)           

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№ 1» г. Воркуты  

«День  рождения»   Обучающиеся   
2-11 лет» 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении  

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

22 МБДОУ «Детский 
сад № 10 «Теремок» 
г. Воркуты 

«Мир хореографии» (ху-
дожественно-эстетической 
направленности) 

Дошкольный воз-
раст 4-6 лет 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад № 10 «Теремок» 
г. Воркуты 

«Говорим правильно и 
красиво» (социально-
педагогическая направ-
ленность) 

Дошкольный воз-
раст 4-6 лет 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

  23 
  

МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»            
г. Воркуты 

«Волшебная страна шах-
мат» 

Старший до-
школьный воз-
раст      (5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»            
г. Воркуты  

«Веселая аэробика» Старший до-
школьный воз-
раст      (5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»             
г.   Воркуты         

«Волшебная  кисточка» Старший до-
школьный воз-
раст      (5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»             
г.   Воркуты         

«Праздник» Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»             
г.   Воркуты         

«АБВГДЕЙКА» Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  17 комбини-
рованного вида  
«Гнездышко»             
г.   Воркуты         

«Говорим красиво» Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

24 
  

МБДОУ «Детский 
сад №  11 комбини-
рованного вида  
«Катюша»               г.   
Воркуты         

«Умка»  (школа будущего 
первоклассника) 

Дети дошкольно-
го возраста         
(5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  11 комбини-
рованного вида  
«Катюша»                
г.   Воркуты         

«Говорим красиво» (кор-
рекция речевых наруше-
ний) 

Дети дошкольно-
го возраста        
(5-7 лет)  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  11 комбини-
рованного вида  
«Катюша»               г.   
Воркуты         

«Логопедическая помощь»   
(коррекция речевых нару-
шений)  

Дети дошкольно-
го возраста        
(3-5 лет)   

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  11 комбини-
рованного вида  
«Катюша»               г.   
Воркуты         

«Волшебная  страна 
чувств и ощущений» (за-
нятия в сенсорной комна-
те) 

Дети дошкольно-
го возраста        
(2-4 годика)  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  11 комбини-
рованного вида  
«Катюша»               г.   
Воркуты         

«Звонкий каблучок»            
(хореография) 

Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

25 МБДОУ «Детский «АБВГДУЙКА» (интел- Дети дошкольно- Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

лектуальной направленно-
сти) 

го возраста         
(5-7 лет) 

РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 

платных услуг» в учре-
ждении 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

«Страна выдумляндия» 
(художественно-
эстетической направлен-
ности) 

Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

«Мукасолька» (художе-
ственно-эстетической 
направленности) 

Дети младшего 
дошкольного 
возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

«Размышлялки» (интел-
лектуальной направленно-
сти ) 

Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

«Риторика» (интеллекту-
альной направленности) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  14   «Чебу-
рашка»                    г.   
Воркуты         

«Детский фитнес» физ-
культурно-
оздоровительной направ-
ленности 

Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

26 МБДОУ «Детский 
сад №  18   «Звез-
дочка»                    г.   
Воркуты         

         « Хореография» Дети дошкольно-
го возраста        
(4-7 лет)      

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  18   «Звез-
дочка»                    г.   
Воркуты                  

«Волшебная  кисточка» Дети дошкольно-
го возраста            
(4-5 лет)     

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  18   «Звез-

«Юный художник» Дети дошкольно-
го возраста            

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-



дочка»                    г.   
Воркуты                  

(4-5 лет)      «Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

 МБДОУ «Детский 
сад №  18   «Звез-
дочка»                    г.   
Воркуты         

«Пластилиновая сказка» Дети дошкольно-
го возраста           
(2-4 лет)      

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  18   «Звез-
дочка»                    г.   
Воркуты                  

« Ритмическая мозайка» Дети дошкольно-
го возраста         
(4-7 лет)    

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

27 
  

МБДОУ «Детский 
сад №  54  «Радуга»                
г.   Воркуты         

«Степ   аэробика» - обуче-
ние воспитанников физи-
ческим упражнениям на 
степ платформах 

Дети дошкольно-
го возраста        
(5-7 лет)      

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

  МБДОУ «Детский 
сад №  54  «Радуга»                
г.   Воркуты                

«Праздник, праздник …» - 
организация и проведение 
дней  рождения воспитан-
ников на базе МБДОУ 

Дети дошкольно-
го возраста         
(3-7 лет)      

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

28 МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты         

«Ясли для  малыша –
школа  для  мамы» (группа 
кратковременного пребы-
вания) 

Дети раннего  
возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

«Рисуем пальчиками и   
ладошками» 

Дети раннего  
возраста                

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

«Тяп-ляп» Дети раннего  
возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  

«Мукасолька» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-



«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

платных услуг» в учре-
ждении 

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

«Разноцветный детский 
мир» 

Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

«Абвгдейка» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                 

«Логоритмика» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                          

«Пластилиновая   краска» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                  

«Фитбол гимнастика» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты                 

«Степ – аэробика» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

 МБДОУ «Детский 
сад №  55 комбини-
рованного вида  
«Чудесница»»               
г.   Воркуты              

«Квилинг» Дети дошкольно-
го возраста        

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

29 МБДОУ «Детский 
сад №  26  «Маячок»                         
г.   Воркуты         

«Студия «Умники и умни-
цы» (подготовка к школе) 

Дети дошкольно-
го возраста             
(5-7 лет)      

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



ждении 
МБДОУ «Детский 
сад №  26  «Маячок»                        
г.   Воркуты         

«Праздник детства» 
(празднование детского 
дня рождения) 

Дети дошкольно-
го возраста                  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  26  «Маячок»                        
г.   Воркуты         

«Студия «Радуга» (занятие 
с  педагогом-психологом в 
сенсорно-релаксационном 
центре) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  26  «Маячок»                         
г.   Воркуты         

«Студия «Здоровей-ка» 
(ритмическая  гимнастика 
с  использованием  степ-
платформы + выполнение 
упражнений с использова-
нием тренажеров) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  26  «Маячок»                        
г.   Воркуты         

«Волшебная мастерская» 
(художественно-
эстетическая направлен-
ность) 

Дети дошкольно-
го возраста (5-7 
лет)           

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

30 МБДОУ «Детский 
сад №  34  «Соло-
вушка»  г. Воркуты                         

 «Оч.умелые ручки»  Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»  г. Воркуты                             

 «Чудеса своими руками» 
(изонить) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  34  «Соло-
вушка»                   г.   
Воркуты         

«Мукасолька»  Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»                                    
г.   Воркуты         

 «Разноцветные лошадки Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



ждении 
МБДОУ «Детский 
сад №  34  «Соло-
вушка»                   г.   
Воркуты         

 «Разноцветный детский 
мир» 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»                                    
г.   Воркуты         

«Школа раннего развития»  Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  34  «Соло-
вушка»                   г.   
Воркуты         

 «Волшебная комната» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»                                    
г.   Воркуты         

«Клуб выходного дня» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №  34  «Соло-
вушка»                   г.   
Воркуты         

«История для  малышей» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»                                    
г.   Воркуты         

«Маленький гений» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   34  «Соло-
вушка»                                    
г.   Воркуты         

«Праздник каждый день» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

31 МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»   г.   Воркуты                                          

Фитбол-гимнастика (физ-
культурное занятие с фит-
бол мячами) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»   г.   Воркуты                                          

Школа  будущего перво-
классника (развитие логи-
ческого мышления, подго-
товка к чтению и письму) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»   г.   Воркуты                                          

Матрешка (пластилино-
графия) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»   г.   Воркуты                                          

Ловкие ладошки ( работа с 
соленым тестом) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»    г.   Воркуты                                         

Юный волшебник (разные 
техники рисования) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»   г.   Воркуты                                          

Танцевальная мозаика (хо-
реография) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»     г.   Ворку-
ты                                        

Театр без границ (теат-
ральная деятельность 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   35  «Мете-
лица»     г.   Ворку-
ты                                        

«Росточек» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

32 
 

МБДОУ «Детский 
сад №   41  «Бело-
снежка»                   
г.   Воркуты                                           

Школа будущих отлични-
ков (профилактика школь-
ной дезадаптации) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский Волшебная нить (художе- Дети дошкольно- Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №   41  «Бело-
снежка»                   
г.   Воркуты                                           

ственное эстетическое 
развитие, изображение 
рисунка при помощи нити 
на картоне) 

го возраста                 РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 

платных услуг» в учре-
ждении 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   41  «Бело-
снежка»                   
г.   Воркуты                                           

«День рождение  - глав-
ный праздник!» (организа-
ция досуговой  деятельно-
сти) 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   41» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Ритмика» Дети дошкольно-
го возраста (5-7 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   41» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Степ-аэробика» Дети дошкольно-
го возраста (5-7 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

33 МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Веселая мозаика» (сухая 
аппликация) 

Дети 2-ой группы 
раннего возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Цветные ладошки» (ри-
сование пальчиками, ла-
дошками) 

Дети 2-ой  млад-
шей группы                  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63         «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Чудеса из бумаги» (кон-
струирование из бумаги) 

Дети  средней 
группы                  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Детский мир в коробке» 
(пластилинография) 

Дети  старшей 
группы                  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Аэробика для малышей» Дети группы ран-
него возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



ждении 
МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Волшебные ступеньки» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Маленькие исследовате-
ли» 

Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Волшебные пальчики» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   63          «Се-
веряночка»                   
г.   Воркуты                                           

«Маленькие волшебники» Дети дошкольно-
го возраста                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

34 МБДОУ «Детский 
сад №   65          «Бу-
синка»                   г.   
Воркуты                                           

«Школа мяча» Дети дошкольно-
го возраста 4-7 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   65          «Бу-
синка»                   г.   
Воркуты                                           

«Наши руки не знают ску-
ки» 

Дети дошкольно-
го возраста 6-7 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   65          «Бу-
синка»                   г.   
Воркуты                                           

«Английский для малы-
шей» 

Дети дошкольно-
го возраста 6-7 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   65          «Бу-
синка»                   г.   
Воркуты                                           

«Пластилиновая сказка» Дети дошкольно-
го возраста 2-4 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 



МБДОУ «Детский 
сад №   65          «Бу-
синка»                   г.   
Воркуты                                                                                     

«Умники и умницы» Дети дошкольно-
го возраста 6-7 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

35 МБДОУ «Детский 
сад №   37 «Росин-
ка» г.   Воркуты                                                                                     

«Нескучайка» (нетрадици-
онное рисование) 

Дети дошкольно-
го возраста 5-7 
лет                 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   37 «Росин-
ка» г.   Воркуты                                                                                     

«Веселая ступенька»  Дети дошкольно-
го возраста                  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   37 «Росин-
ка» г.   Воркуты                                                                                     

«Открываю себя» (занятие 
педагогом-психологом) 

Дети дошкольно-
го возраста  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   37 «Росин-
ка» г.   Воркуты                                                                                     

«Самый лучший день» Дети дошкольно-
го возраста  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   37 «Росин-
ка» г.   Воркуты                                                                                     

«Живопись шерстью» Взрослая аудит-
рия  

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

36 МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«АБВГДЕЙКА» (интел-
лектуальной направленно-
сти) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Хочу все знать» (интел-
лектуальной направленно-
сти) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский «Цветные ладошки» (ху- Дети старшего Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

дожественно-эстетической 
направленности) 

дошкольного 
возраста 

РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Веселый микрофон» (ху-
дожественно-эстетической 
направленности) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Юные олимпийцы» (физ-
культурно-
оздоровительной направ-
ленности) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Говорю красиво» (кор-
рекционной направленно-
сти) 

Дети дошкольно-
го возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Чудесные превращения»  
(художественно-
эстетической направлен-
ности) 

Дети среднего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Умнички»  (интеллекту-
альной направленности 

Дети среднего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Росточек»  (интеллекту-
альной направленности) 

Дети младшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«В песочек играем-речь 
развиваем»  (коммуника-
тивно-речевой направлен-
ности) 

Дети среднего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-

«Ловкие пальчики»  (ком-
муникативно-речевой 

Дети младшего 
дошкольного 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-



дость» г.   Воркуты                                                                                     направленности) возраста «Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Бульбульки»  (физкуль-
турно-оздоровительной 
направленности) 

Дети раннего 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

 МБДОУ «Детский 
сад №   53 «Ра-
дость» г.   Воркуты                                                                                     

«Растем вместе»  (соци-
ально-педагогической 
направленности) 

Дети раннего 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 
«Правила оказания 
платных услуг» в учре-
ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

37 МБУ «ЦППМиСП» 
г. Воркуты 
 

Индивидуальные занятия 
по коррекции речи для 
детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

Занятия по коррекции ре-
чи для детей 5-7 лет 

Дети 5-7  лет Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

Психологическая помощь 
дошкольнику 5-7 лет 

Дети 5-7  лет Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

Предупреждение ошибок 
чтения и письма у детей 
старшего дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста 

Дети 5-7  лет 
 
Дети 7-9  лет 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

Психологическая экспер-
тиза подследственных 
подростков на соответ-
ствие психического разви-
тия паспортному возрасту 

Дети от 12 до 23 
лет   

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

38 МУДО  «Дом дет-
ского творчества»  г. 
Воркуты 

Школа раннего развития, 
компьютер 

Дети дошкольно-
го возраста 4-7 
лет 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» Вокал Потребители от 

18 лет и старше 
Оркестр духовых инстру- Потребители от 



ментов 18 лет и старше 
Компьютер для начинаю-
щих 

Потребители от 
18 лет и старше 

Английский язык Дети от 6 до 14 
лет и старше 

39 МУДО  «Дом дет-
ского творчества»  г. 
Воркуты 

Проведение культурно-
массовых мероприятий 

Учащиеся школ, 
население и 
предприятия го-
рода 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МУДО  «Дом дет-
ского творчества»  г. 
Воркуты 

Хореография Учащиеся школ, 
население и 
предприятия го-
рода 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

40 МБДОУ «Детский 
сад №   48» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Весёлый язычок» (кор-
рекционная работа по ис-
правлению звукопроизно-
шения) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

     
 
 
 
 
 
 
41 МБДОУ «Детский 

сад №   21» г.   Вор-
куты 

«Ритмическая гимнастика» 
(физкультурно-спортивной 
направленности) 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Умелые ручки» (художе-
ственно-эстетической 
направленности) 

Дети младшего 
дошкольного 
возраста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

42 МБДОУ «Детский 
сад №   103» г.   
Воркуты                                                                                     

«Говоруша» Дети дошкольно-
го возраста (5-7 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Фантазеры» Дети дошкольно-
го возраста (4-7 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Ритмика» Дети до- Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



школьного воз-
раста (3-5 лет) 

РФ», Устав  учреждения ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Хочу все знать» Дети до-
школьного воз-
раста (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Спортивная карусель» Дети до-
школьного воз-
раста (4-5 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

«Шах и мат» Дети до-
школьного воз-
раста (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

43 МБДОУ «Детский 
сад №   81» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Юный математик» Дети дошкольно-
го возраста (5-6 
лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   81» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Волшебный пластилин» Дети до-
школьного воз-
раста (3-4 года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   81» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Спортивно-игровая сек-
ция для малышей» 

Дети до-
школьного воз-
раста (3-5 года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   81» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Чудеса из теста» Дети раннего и 
дошкольного 
возраста (2-4 го-
да) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

44 МБДОУ «Детский 
сад №   83» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Спортивные ребята» 
(физкультурно-
оздоровительное направ-
ление) 

Дети раннего и 
дошкольного 
возраста (3-7 го-
да) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   83» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Веселые человечки» (му-
зыкально-
хореографическое направ-
ление) 

Дети  дошкольно-
го возраста (3-7 
года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   83» г.   Вор-

«Кукольная игротерапия» 
(театрализация) 

Дети  до-
школьного воз-

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-



куты                                                                                     раста (3-7 года) ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   83» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Волшебный песочек» 
(художественно-
эстетическое развитие, 
работа с тестом, солью, 
манкой, цветной нут, объ-
емные краски) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (3-7 года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

45 
 

МУДО «ДШИ»      г. 
Воркуты 

Проведение культурно-
массовых мероприятий 

Физ.лица Закон «Об образова-
нии»,  Устав образова-
тельного учреждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МУДО «ДШИ»      г. 
Воркуты 

Подготовка учащихся в 
ВУЗы и ССУЗы 

Дети старшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образова-
нии»,  Устав образова-
тельного учре-ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МУДО «ДШИ»      г. 
Воркуты 

«Волшебный мир красок» Дети младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образова-
нии»,  Устав образова-
тельного учре-ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

МУДО «ДШИ»      г. 
Воркуты 

«Волшебный мир театра» Дети младшего 
школьного воз-
раста 

Закон «Об образова-
нии»,  Устав образова-
тельного учре-ждения 

платные Договор с потребителями услуги,  план 
ФХД,  калькуляция цен услуг, согласован-
ная с         администрацией МО ГО «Ворку-
та» 

46 МБДОУ «Детский 
сад №   33» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Волшебное творенье рук» Дети  до-
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   33» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Капитошка» Дети  до-
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   33» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Волшебная кисточка» Дети  до-
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   33» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Белое-черное» Дети  до-
школьного воз-
раста 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский «Детский фитнес «Малы- Дети  до- Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №   33» г.   Вор-
куты                                                                                     

шок» школьного воз-
раста 

РФ», Устав  учреждения ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

47 МБДОУ «Детский 
сад №   42» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Умелые ручки» (художе-
ственно-эстетическая 
направленность) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (2-3 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   42» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Пластилиновая сказка» 
(художественно-
эстетическая направлен-
ность) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (3-7 года) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   42» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Волшебный комок» (ху-
дожественно-эстетическая 
направленность) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-5 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   42» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Бусинка» (художествен-
но-эстетическая направ-
ленность) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (5-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   42» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Веселый фитбольчик» 
(спортивно-
оздоровительной направ-
ленности) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-6 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад № 42 «Аленка» 
г. Воркуты 

«Речецветик»  (логопеди-
ческого сопровождения) 

Старший до-
школьный воз-
раст      (5-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения, 

«Правила оказания 
платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с        администрацией МО ГО «Ворку-

та» 

48 МБДОУ «Детский 
сад №   5» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Оркестр весёлых ложка-
рей» 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   5» г.   Вор-
куты                                                                                     

«Степ аэробика» (физ-
культурно-спортивная 
направленность) 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-7 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

49 МБДОУ «Детский 
сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

Индивидуальная услуга 
логопеда 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-8 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский Индивидуальная услуга Дети  до- Закон «Об образовании в платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

дефектолога школьного воз-
раста (4-8 лет) 

РФ», Устав  учреждения ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

Индивидуальная услуга 
психолога 

Дети  до-
школьного воз-
раста (4-8 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

«Школа будущих перво-
классников» 

Дети  до-
школьного воз-
раста (6-8 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

«Эвритмическая гимна-
стика» 

Дети  до-
школьного воз-
раста (5-8 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 

МБДОУ «Детский 
сад №   24 компен-
сирующего вида» г.   
Воркуты                                                                                     

«Ритмика» Дети  до-
школьного воз-
раста (3-8 лет) 

Закон «Об образовании в 
РФ», Устав  учреждения 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 
ФХД, калькуляция цен услуг,  согласован-
ная с     управлением образования   админи-
страции МО ГО «Воркута» 
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