
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Феденька» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

24.08.2022                                                                                                             № 248  

 

Об установлении стоимости  

платных образовательных услуг на 2022 – 2023 учебный год 

 

На основании ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 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, Положением об 

оказании платных образовательных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость обучения воспитанников, принимаемых на обучение 

по дополнительным программам дошкольного образования, по очной форме обучения, 

уровень – дошкольное образование, на 2022 – 2023 учебный год, согласно Приложению. 

2. Организовать деятельность по открытию платных дополнительных 

образовательных услуг с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. 

3. Заместителю заведующей по воспитательной работе Баевой А.Я. 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) о стоимости 

платных образовательных услуг; 

- руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

4. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить поступление платежей в 

сроки, установленные договорами об образовании на обучении по дополнительным 

программам дошкольного образования. 

 

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за заместителем заведующего 

по воспитательной и методической работе Баевой Анной Яковлевной. 
 

 

                                                                      

 

 

 



Приложение к приказу  

И.о.заведующего МБДОУ «Д/с «Феденька»  

от 24.08.2022 № 248 

 

Стоимость обучения воспитанников, принимаемых на обучение по дополнительным 

программам дошкольного образования, по очной форме обучения, уровень – 

дошкольное образование, на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Наименование Стоимость обучения, в руб. 

За одно занятие/ 

Количество занятий 

в неделю 

На 2022 – 2023 уч. 

год (8 месяцев ) 

1.  Кружок «Лидер» (Самбо) 

 (5-7) лет 

 

100/2 

 

6600,00 

2.  Кружок  «Карамельки»  

Хореография  

(4-7) лет 

 

100/2 

 

6600,00 

3.  Кружок «Веселая волна» 

Плавание (3-7) лет 

 

120/1 

 

3960,00 

4.  Кружок «Золотые ручки» 

Художественное творчество  

(5-7) лет 

 

120/2 

 

7920,00 
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