
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана
«Детский сад «Филиппок»

ПРИКАЗ

25.08.2022 № 252

Об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг в ДОУ

На основании ФЗ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №  1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 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, с 05.09.2022 по 
31.05.2023г. согласно Приложению 1.

2. С родителями (законными представителями) воспитанников, посещающих кружок 
заключить договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам. Срок до 30.08.2022г.

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

4. Полученные от организации платных образовательных услуг средства распределяются в 
следующей пропорции:
75,51 % - выплата на заработную плату руководителю и исполнителям;
21,49 % - 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 МБ ДОУ 
«Д/с «Филиппок» на 2022-2023 уч.г. Приложение 2.

6 .
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Д/с «Филиппок»



Приложение 1 к приказу 
заведующего МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 
от 25.08.2022 № 252

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.
Стоимость, руб. 
за одно занятие

На 2022- 2023 уч. 
год (9 месяцев, с 
сентября по май, 

72 часа)
1. Кружок «Тори» Дзюдо (5-7) лет 150 10800,00

2. Кружок «Степ» (степ-аэробика) (5-6) лет 150 10800,00

3. Кружок «Веселая волна» Плавание (2-4) года 150 10800,00

4. Кружок «Анимашка» (мультстудия) (5-7) лет 180 12960,00

5. Кружок «Автор слова» Ораторское искусство 
(5-7) лет

150 7200,00

6. Кружок «АРТиШОК» изостудия (5-7) лет 150 10800,00

7. Кружок «Карандаши» Изостудия (2-4) года 150 10800,00

8. Кружок «Маленький гений» (6-7) лет 180 12960,00

9. Кружок «РЯОробот» робототехника, (5- 7) лет 200 14400,00

10. Кружок «Пифагоры» Ментальная арифметика 
(5 -  7) лет

180 12960,00

11. Кружок «В гостях у сказки» 
театральный (6-7)

150 10800,00

12. Кружок «УМКа» (Клуб будущего школьника) 
(6-7) лет

150 10800,00

13. Кружок «Английский для детей» (4-7) лет 150 10800,00
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