
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка - детский сад «Калинка»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                             

31.08.2022г.                                                                                                                             № 82 

 

 

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, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» с 01.09.2022 по 31.05.2023 

платные образовательные услуги: «Каблучок», «Цветная фантазия», 

«Робототехника», «Юный чемпион», «Умелые пальчики», «Чылтызахтар» 

(«Звездочки»). 

2. Установить стоимость занятия платных образовательных услуг по 

предоставлению:  

-«Каблучок» – 560 рублей в месяц (70 руб. одно занятие), 2 занятия в 

неделю, всего за 9 месяцев 72 занятия, 5040 рублей - весь курс. 

-«Цветная фантазия»- 600 рублей в месяц (150 рублей одно занятие), 1 

занятие в неделю, всего 36 занятий, 5400 рублей за весь курс.  

-«Робототехника» – 800 руб. в месяц (200 рублей одно занятие), 1 занятие в 

неделю, всего 30 занятий, 6000 рублей за весь курс 

-«Юный чемпион»- 640 рублей в месяц (80 рублей одно занятий), 2 занятия в 

неделю, всего 72 занятий, 5760 рублей за весь курс 

-«Умелые пальчики» -320 рублей в месяц (80 рублей одно занятий), 1 

занятие в неделю, всего 36 занятий, 2880 рублей за весь курс 

-«Чылтызахтар» («Звездочки»)- 320 рублей в месяц (80 рублей одно занятий), 

1 занятие в неделю, всего 32 занятий, 2560 рублей за весь курс. 

 



3. С родителями (законными представителями) воспитанников, посещающих 

кружок заключить договоры об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. Срок до 30.09.2022г. 

4. Все расчеты по платным образовательным услугам должны проводиться в 

безналичной форме. 

5. Полученные от организации платных образовательных услуг средства 

распределяются в следующей пропорции: 

-73 % - выплата на заработную плату руководителю и исполнителям; 

-27 % - выплаты на развитие учреждения; 

-3 % - от доходов на развитие на возмещение затрат на организацию 

образовательного процесса (коммунальные услуги, земельный налог). 

6. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам 

МБДОУ ««ЦРР – д/ с «Калинка» на 2022-2023 уч.г. (Приложение) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

заведующий       МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка»                   Цымбал Г.И. 
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