
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

___________2021 г.                                                                     № ______  

 

 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, платных услуг, 

оказываемых в автономном образовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Региональный    образовательный   центр    одаренных детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом автономного образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

(далее – АОУ УР «РОЦОД») от 06.08.2018 года №775, приказа АОУ УР «РОЦОД  от 

30.12.2020 года №475-од «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

платных услуг автономным образовательным учреждением Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одарённых детей», приказа АОУ УР «РОЦОД  

от 30.12.2020 года №477-од «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

платных образовательный услуг в Автономном образовательном учреждениии 

Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одарённых детей»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг, платных услуг, 

прейскурант платных образовательных услуг, прейскурант платных услуг, калькуляции 

расчета стоимости платных образовательных услуг и калькуляции расчета стоимости 

платных услуг, оказываемых в АОУ УР «РОЦОД», согласно приложениям. 

2. Считать утратившим силу приказ АОУ УР «РОЦОД» от 30.12.2020 года № 

476-од «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых автономным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Региональный 

образовательный центр одарённых детей». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АОУ УР «РОЦОД»                                              Р.Р. Бякова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № ______  

к приказу АОУ УР «РОЦОД» 

от___________№ _______ 

 

Перечень платных образовательных услуг, 
оказываемых в автономном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 

№№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № ______  

к приказу АОУ УР «РОЦОД» 

от___________№ _______ 

 

Перечень платных услуг, 
оказываемых в автономном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 

№№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Проведение развивающих, деловых игр 

(команда от 10 до 25 человек) 

2. Проведение квеста 

(команда от 10 до 35 человек)  

3. Проведение тренинга  

(команда от 12 до 20 человек)  

4. Профориентационное тестирование  

5. Проведение индивидуальных консультации 

6. Проведение индивидуальных консультации (кандидат наук, педагог высшей 

категории, руководитель региональной профессиональной ассоциации)  

7. Проведение хакатона 

(3-6 команд, 5-7 чел. в команде)  

8. Проведение мероприятий для педагогических работников в т.ч. семинары, 

мастер-классы, лекции, практикумы, конференции и т.д. (от 20 чел.)  

9.  

 

Организационное сопровождение мероприятия в актовом зале (использование 

флипчарта, моноблочного интерактивного устройства) 

 Дополнительно: 

9.1 - использование системы видео-конференц-связи  

10. Организационное сопровождение мероприятия в компьютерном классе (15 

посадочных мест) 

11. Организационное сопровождение мероприятия в учебном классе  

(использование флипчарта, моноблочного интерактивного устройства) 

12. Проведение мероприятий в актовом зале ДОЛ «Лесная страна» без 

использования светозвуковой аппаратуры  

13. Проведение мероприятий в актовом зале ДОЛ «Лесная страна с 

использованием свето-звуковой аппаратуры  

14. Проведение мероприятий со спортивным инвентарем (лыжи, коньки, тюбинги) 

15. Проведение мероприятия на территории в беседке с мангалом  

16. Посещение аттракциона «Веревочный парк» 

17. Проживание в спальных корпусах ДОЛ «Лесная страна»  

18. Дневное пребывание в спальных корпусах ДОЛ «Лесная страна»  

19. Суточное питание ДОЛ «Лесная страна»  

20. Проведение мастер - классов  

21. Проведение игровых программ для младших школьников 

22. Организация и проведение профильных смен: 

23. Стоимость коммерческой путевки  

24. Стоимость коммерческой путевки (с возмещением по программе компенсации 

комплекса туристических услуг «Кэшбек) 

 



 

 

Приложение № ______  

к приказу АОУ УР «РОЦОД» 

от___________№ _______ 

 

 

Прейскурант на платные услуги, 
оказываемые в автономном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 

№ Наименование услуги Стоимость, 

руб.  

1. Проведение развивающих, деловых игр 

(команда от 10 до 25 человек) (чел./час) 

200,00 

2. Проведение квеста 

(команда от 10 до 35 человек) (чел./час) 

150,00 

3. Проведение тренинга  

(команда от 12 до 20 человек) (чел./час) 

800,00  

4. Профориентационное тестирование (чел.) 200,00 

5. Проведение индивидуальных консультации (чел./час) 1000,00  

6. Проведение индивидуальных консультации 

(кандидат наук, педагог высшей категории, 

руководитель региональной профессиональной 

ассоциации) (чел./час) 

1500,00 

7. Проведение хакатона 

(3-6 команд, 5-7 чел. в команде) (чел./час) 

300,00  

8. Проведение мероприятий для педагогических 

работников в т.ч. семинары, мастер-классы, лекции, 

практикумы,  

конференции и т.д. (от 20 чел.) (чел./час) 

300,00  

9.  

 

 

 

9.1 

Организационное сопровождение мероприятия в 

актовом зале (час) 

(использование флипчарта, моноблочного интерактивного 

устройства) 

800,00 

Дополнительно: 

- использование системы видео-конференц-связи 

(час) 

1000,00 

10. Организационное сопровождение мероприятия в 

компьютерном классе (15 посадочных мест) 

(час) 

800,00 

11. Организационное сопровождение мероприятия в 

учебном классе (день) 

(использование флипчарта, моноблочного интерактивного 

устройства) 

1000,00 

12. Проведение мероприятий в актовом зале ДОЛ 

«Лесная страна» без использования светозвуковой 

аппаратуры (час.) 

1000,00 

13. Проведение мероприятий в актовом зале ДОЛ 1500,00 



 

 

«Лесная страна с использованием свето-звуковой 

аппаратуры (час.) 

14. Проведение мероприятий со спортивным инвентарем 

(лыжи, коньки, тюбинги) (чел./час) 

100,00  

15. Проведение мероприятия на территории в беседке с 

мангалом (чел.) 

400,00  

16. Посещение аттракциона «Веревочный парк» 200,00 

17. Проживание в спальных корпусах ДОЛ «Лесная 

страна» (чел./сутки) 

400,00 

18. Дневное пребывание в спальных корпусах ДОЛ 

«Лесная страна» (чел./день) 

(сумма на группу из 10 чел. 2000,00/день) 

200,0 

19. Суточное питание ДОЛ «Лесная страна» 450,00 

20. Проведение мастер - классов (чел.) 150,00 

21. Проведение игровых программ для младших 

школьников 

150,00 

22. Организация и проведение профильных смен: 

Родительский взнос в профильных сменах «Умные 

каникулы» (чел./день) 

428,57 

23. Стоимость коммерческой путевки (чел./день) 1150,00 

24. Стоимость коммерческой путевки (с возмещением по 

программе компенсации комплекса туристических 

услуг «Кэшбек) (чел./день) 

1214,28 

 

 


