
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2022 г.                                                                                                                           № 121 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг в ДОУ 
 
          В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, Приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об  образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», Уставом Учреждения, Положения о 
платных образовательных услугах, в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников и их родителей, 
 
приказываю: 

1. Установить стоимость обучения воспитанников, принимаемых на обучение по 
дополнительным образовательным программам дошкольного образования, по очной 
форме обучения на 2022 – 2023 учебный год, согласно расчета стоимости 1 занятия 
на 1-ого  воспитанника (Приложение №1).  

2. С родителями (законными представителями) воспитанников, посещающих кружок 
заключить договоры об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам. Срок до 01.10.2022г. 

3. Все расчеты по платным образовательным услугам должны проводиться в 
безналичной форме. 

4. Полученные от организации платных образовательных услуг средства 
распределяются в следующей пропорции: 
72,45% - выплата на заработную плату руководителям и исполнителям; 
24,55% - выплаты на развитие учреждения; 
3% - возмещение затрат на организацию образовательного процесса 
(коммунальные услуги, земельный налог). 

5. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам 
МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022-2023 учебный год (Приложение №2). 

6. Заместителю заведующего по ВиМР Пшенкиной Ю.А.: 
 обеспечить информирование родителей (законных представителей) о стоимости 

платных образовательных услуг; 
 руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам. 
7. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить поступление платежей в сроки, 

установленные договорами об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам дошкольного образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Заведующий МБДОУ «Д/с «Дениска»    ______________     О.В. Миронова                

Приложение №1 
к приказу от 09.09.2022 № 121 

 
Стоимость обучения воспитанников, принимаемых на обучение по дополнительным 
образовательным программам дошкольного образования, по очной форме обучения, 

уровень – дошкольное образование, на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Наименование платной дополнительной 
образовательной услуги 

Стоимость обучения, в руб. 
за одно 
занятие 

на 2022-2023 уч. г. (за 
8 месяцев – 64 часа) 

1. Кружок «Эврика» (робототехника) для 
детей 5-7 лет, направленность: 
техническая 

120,00 7680,00 

2. Кружок «Умка» (подготовка к школе) 
для детей 5-7 лет, направленность: 
социально - педагогическая 

120,00 7680,00 

3. Кружок «Занимательная сенсорика» для 
детей 3- 4 лет, направленность: 
социально - педагогическая 

за одно 
занятие 

на 2022-2023 уч. г. 
(за 8 месяцев – 32 

часа) 
120,00 3840,00 

4. Кружок «Детский фитнес»  для детей 4-
5 лет, направленность: физкультурно - 
оздоровительная 

120,00 3840,00 
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