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РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙпо договорАм грАждАнского-прАвовоiъ iдрrtктЕрА пЕрсонАлу,ПРИНИМАЮЩЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

J\ъ

пlп
l

наименование г,латной
образовател ьной услуги

Единица
измерен ия

вознагражденl
гра)кдiенско-прав(

l занятие
педагогический
персонал, руб.

4е по договорам
свого характера за
_фебенка

Учебно-
вспомогательн
ый персонал,

пчб
l t pyllIIa развития детей от 0 до 3 лет l заьtятие

l peСieHl<a
70,00

2 узыкально-ритм ические занятия занятие
ребенка

40,00

3 Группа по обу.lеt|ию иностранному
языку

занятие

ребенка

ll5,00

4 Занятия по обу.рд"ю плаванию занятие

ребенка
5;5,00 20,00

5 Jанятия по изодеятельности занятие
ребенка

б 0,00

6 занятия по адаптации в
компьютерной среде

занятие
ребенка

36,00

7 Занятия с беременными )кенщинами
по программе кСонатал>

зан.ятие

ребенка
з5,00

8 lчlузы кал ьно-оздоровител ьн ые
занятия по программе кИнтоника>

зан jqT14e

ребiэнка

40,00

9 Психологические трени нги (разной
тематики)

зан;{тие

Dебrэнка

,7) ),7

l0 Группа физического развития занятие

ребенка
50,00

ll Музы кал ьно-фол ьклорня студия занятие

ребенка
з6,2l

l2 Гувернерская слухсба: разrиrающее
обучение на дому

l занятие
l ребенка

1:;2,72

lз Гувернерская служба:
сопровождение ребенка по
указанному адресу

l .lac 7t),92

l4 Гувернерская служба: уход,
присмотр, личностно-
ориентированное общение

l .Iac 81),49

l5 Группа развития детей в возрiсте до
3 лет (ежелневного 3-х часового
пребывания)

l занятие
l ребс:нка

40,00 20,00



2l

lб
l занятие
l ре,бенка

33,00

l7 yqJDи l ил и lI()лгоТоВки деТеЙ
к школе

I занятие
l ребенка

l I0,00

l8 ylнлиtsидуальные занятия на базе
детских садов (по развитию речи,
математике обучени ю грамоте,
познавательному развитию,
конструированию и моделированию,
изобразительной деятел ьности,
ознакомлению с окружающей
средой, развитию и подготовке детей
к школе)ъ

занят14е

ребенка
l65,00

l9 Jlогоритмика для детей с
нарушением речи

_

l занятие
l ребенка

70,00 *

l занlятие
l ребiенка

l40,00* *

20 l занятие
чел()векаl

l00,00

2l r llllцylоylл!оJIьriыý занЯТИЯ На ОаЗе
Детских свдов по обучению детей 5-7
лет игре на фортепиано

l занятие
l ребенка

ll)0,00

22 Организаuия 
" 

про".дение детских
праздников для восп итанников l услуга l I50,00

2з Легоконструирован це 75,0024 Индивидуалi"йlБйи" no
физическому развитию l услrуга 200,00

Примечание:* Вознаграждение учителя-логопеда 70,00 руб., вознагра}кдение музыкального
руководителя 70,00 руб. (за совместное оказание услуги двумя педагогами).** Вознагра)(дение музыкальНого руководителя - l40,0б руб. (за окаlание услуги однимпедагогам). >
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l услуга


