
Управление образования администрации города Лысьвы  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                 

«ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 (МАУ ДПО «ЦНМО») 

 

П Р И К А З 
 

11.10.2019                                                                                                      № 180 

 

Об утверждении прейскуранта  

на платные услуги 
 

На основании постановления администрации города Лысьвы Пермского 

края от 09.10.2019 № 2395 «Об установлении предельно максимальных цен на 

платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями Лысьвенского городского округа»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый прейскурант на платные услуги МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

2. Ввести в действие прейскурант на платные услуги с 01 сентября 2019 

года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         К.В. Малахова 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МАУ ДПО «ЦНМО» 

от 11.10.2019 № 180 
 

Прейскурант на платные услуги МАУ ДПО «ЦНМО»  

№ Наименование  услуги 
Стоимость услуги 

(в рублях) 

1  семинар (длительность 1 академический час по 45 

мин) 
200,00 

семинар (длительность 2 академических часа по 45 

мин) 
300,00 

семинар (длительность 4 академических часа по 45 

мин) 
500,00 

семинар (длительность 8 академических часов по 45 

мин) 
800,00 

курсы для работников системы образования (16 часов 

по 45 мин) 
1200,00 

курсы для работников системы образования (24 часа 

по 45 мин) 1600,00 

курсы (длительность 1 академический час по 45 мин) 80,00 

курсы (длительность 36 академических часов по 45 

мин) 2500,00 

курсы (длительность 40 академических часов по 45 

мин) 2800,00 

курсы (длительность 60 академических часов по 45 

мин) 
4200,00 

курсы (длительность 72 академических часа по 45 

мин) 
5000,00 

курсы (длительность 102 академических часа по 45 

мин) 7000,00 

курсы (длительность 108 академических часов по 45 

мин) 
7600,00 

курсы (длительность 120 академических часов по 45 

мин) 
8400,00 

курсы (длительность 144 академических часа по 45 

мин) 
10 000,00 

подготовка к ГИА (ЕГЭ) по одному предмету за 1 

академический час по 45 мин. 
130,00  
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Печатные услуги: 

Ксерокопирование (1 лист А-4)  

 черно-белая печать 1  3,00 

 цветная печать 5,00 

Сканирование документа (1 лист) 10,00 

Распечатка документов  

 черно-белая печать А4 3,00 
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 цветная печать:  
лист формата А-4 

лист формата А-3 

 

50,00 

100,00 

Создание электронной продукции цена договорная 

Выдача дубликата удостоверения, сертификата и др. 15,00 

Набор, редактирование текста на компьютере (1 

страница) 
15,00 

Выпуск и тиражирование печатной продукции цена договорная 

3 

Технические услуги: 

1 Фотосъемка (1 час) 200,00 

2 Видеосъемка (1 час) 500,00 

3 

Монтаж видеороликов/видеофильмов 

(монтаж видеоролика производится сборкой с 

разных записей, монтаж видеофильма – с одной) 
 

100,00/500,00 

4 Предоставление выхода в Интернет (1 час) 200,00 

5 Техническое сопровождение мероприятий (1 час) 500,00 

6 

Установка программного обеспечения на  компьютер 

Установка операционной системы Windows 

2000/XP/Vista/7/8 

(установка производится ТОЛЬКО с 

лицензионного диска заказчика) 

, так и с нашего диска) 
 

600,00 

Установка операционной системы Linux 

(установка производится как с диска заказчика, так 

и с нашего диска) 

800,00 

Установка другого программного продукта 

(установка производится либо с диска заказчика 

(лицензионные программные продукты), либо с 

любого доступного ресурса (бесплатные, пробные 

версии) 

От 100,00 

Восстановление операционной системы Windows  От 450,00 

Установка драйверов и настройка компьютера 300,00 

Настройка ПО для работы в локальной сети и в 

сети Интернет 
200,00 
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Обслуживание  сайтов 

Хостинг сайта (на 1 год) 

(размещение сайта в сети Интернет на сервере 

ЦНМО)  

500,00 

Домен в зоне lysva.biz, lysva.in (на 1 год) 

(имя_сайта.lysva.biz) 
50,00 

Домен в зоне .ru (на 1 год) 

(имя_сайта.ru) 

 

200,00 

Техническая поддержка сайта (1 месяц/1год) 500,00/5000,00 
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Создание сайта  

Подбор и оптимизация шаблона 1500,00 

Настройка  CMS (панель управления сайтом) 1000,00 

Внедрение CMS в структуру сайта 1000,00 

Наполнение сайта информацией 2000,00 

4 

Прочие услуги: 

1 Консультирование (1 час) 100,00 

2 Консультирование с выходом в интернет (1 час) 250,00 

3 

Проведение консультаций, семинаров на базе УО 

(вне плана совместной деятельности, 1 

академический час) 

250,00 

4 Аренда имущества и объектов собственности цена договорная 

5 Выезд технического специалиста к заказчику 250,00 

 

 

         
 


	П Р И К А З

