
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 декабря 2014 года  
№ 

3435 

 

 Об установлении тарифов на 

платные услуги, 

предоставляемые 

муниципальным бюджетным 

учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования»  

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об 

определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы 

размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь статьями 42, 44, частью 

1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                                  В. В. Емец 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации города 

Костромы 

от "18 " декабря 2014 года №3435 

 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  

 муниципальным бюджетным учреждением города Костромы  

«Городской центр обеспечения качества 

образования»  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Организация мастер-классов «Работа с цифровым 

микроскопом» (индивидуальные занятия) 
час 250,0 

2. 
Организация мастер-классов по технологии 

изготовления легкой женской одежды: 
  

2.1. занятия в группе час 50,0 

2.2. индивидуальные занятия час 250,0 

3. 
Организация мастер-классов по теме «Вторая жизнь 

вещей»: 
  

3.1 занятия в группе час 50,0 

3.2. индивидуальные занятия час 250,0 

4 
Организация мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству: 
  

4.1. занятия в группе час 50,0 

4.2. индивидуальные занятия час 250,0 

5. 
Организация мастер-классов по теме «Работа с 

интерактивной доской»: 
  

5.1. занятия в группе час 50,0 

5.2. индивидуальные занятия час 250,0 

6. 
Организация мастер-классов по теме «Работа с 

применением электронной системы голосования»: 
  

6.1. занятия в группе час 50,0 

6.2. индивидуальные занятия час 250,0 

7. 

Организация мастер-классов по теме «Применение 

конструктора «LEGO WeDo» в образовательном 

процессе» (индивидуальные занятия) 

час 250,0 

8. Организация мастер-классов по теме «Работа с час 250,0 



 

 

использованием системы экспериментов PROLog» 

(индивидуальные занятия) 

9. 
Организация консультаций по построению 

индивидуальной профессиональной траектории 
час 250,0 

10. 
Организация консультаций по вопросам готовности 

детей к школе: 
  

10.1. занятия в группе час 50,0 

10.2. индивидуальные занятия час 250,0 

11. 
Организация консультаций по теме: «Трудности 

школьной адаптации»: 
  

11.1. занятия в группе час 50,0 

11.2. индивидуальные занятия час 250,0 

12. 
Занятия по решению задач высокого уровня сложности 

по математике: 
  

12.1. занятия в группе час 50,0 

12.2. индивидуальные занятия час 250,0 

13. 
Организация консультаций по теме: «Как составить 

библиографическое описание?»: 
  

13.1. занятия в группе час 50,0 

13.2. индивидуальные занятия час 250,0 

14. 
Проведение тренингов конструктивного общения для 

родителей подростков 
  

14.1. занятия в группе час 50,0 

14.2. индивидуальные занятия час 250,0 

15. 
Проведение семинара по развитию компьютерной 

грамотности (Excel, Word, Publisher, PowerPoint и пр.): 
  

15.1. занятия в группе час 50,0 

15.2. индивидуальные занятия час 250,0 

16. 

Проведение семинара «Дискуссионные технологии в 

практике работы классного руководителя» (занятия в 

группе) 

час 50,0 

17. 

Предоставление консультационной услуги по 

наполнению контента сайта образовательного 

учреждения (индивидуальные занятия) 

час 250,0 

18. 

Выполнение компьютерных работ (набор текста с 

форматированием, верстка текста, создание макета, 

сканирование текста) 

1000 знаков 

с 

пробелами 

5,0 

19. 
Изготовление документальных копий на копировально-

множительных аппаратах 

Лист 

формата 

А3, А4, А5 

4,0 

 


