
М УН И Ц И П А ЛЬН О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ДО Ш КОЛЬН О Е О БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖ ДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК»

ПРИКАЗ

30.09.2021 г. № 59 

Об установлении стоимости
платных образовательных услуг на 2021 -  2022 учебный год

РуководствуясьФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам». Уставом учреждения. 
Порядком оказания платных образовательных услуг, на основании протокола 
Педагогического совета от 30.09.2021 № 1, 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 2021 -  2022 учебный год, согласно расчета стоимости 1 занятия на 1 
воспитанника. Приложению 1.

2. С родителями (законными представителями) воспитанников, посещающих кружок 
заключить договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам. Срок до Об. 10.2021г.

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

4. Полученные от организации платных образовательных услуг средства распределяются 
в следующей пропорции:

'S 77 % - выплата на заработную плату руководителю и исполнителям;
S  20 % - выплаты на развитие учреждения;
S  3 % - возмещение затрат на организацию образовательного процесса (коммунальные 

услуги, земельный налог).
5. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам МБДОУ

«Д с «Сибирячок» на 2021-2022 гг. Приложение 2.
6. Утвердить расчёт но смете доходов и расходов денежных средств, поступающих от 

платных образовательных услуг МБДОУ «Д/с «Сибирячок» на 202] -2022уч.г. Приложение 3.
7. Заместителю заведующей по воспитательной и методической работе -  Горбуновой С.С:
S  обеспечить информирование родителей (законных представителей) о стоимости

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

обучение по"дополнительным образовательным программам.



8. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить поступление платежей в сроки, 
установленные договорами об образовании на обучении по дополнительным образовательным 
программам дошкольного образования.

9. Контроль выполнения данного приказа возлагаю на заместителя заведующего по 
воспитательной и методической работе ФИО



Приложение 1 к приказу 
заведующего МБДОУ 
«Д/с «Сибирячок» 
от 30.09.2021 № 59

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

форме обучения, уровень -  дошкольное образование, на 2021 -  2022 учебный год

N Наименование платной 
дополнительной образовательной 

услуги

Стоимость обучения, в руб.
за одно 

занятие
на 2021 2022 

уч. год (за 8 месяцев - 
64 часа)

1. Кружок «Школа 
мультипликации» для детей с 6 

до 7 лет. направленность 
образовательной программы: 

социально-гуманитарная

100,00 3200,00 
/(1 занятие в 

неделю)

2. Театрально- музыкальная 
студия «Чунга-Чанга», для детей 

с 3 до 7 лет, направленность 
образовательной программы: 

художественная

100,00 6400,00

-> • 
j . Кружок « Весело 

шагаем»для детей с 5 до 7 лет. 
направленность образовательной 

программы: физкультурно- 
оздоровительная

100.0 6400,00

4. Кружок «Танцы для 
детей», для Детей с 3 до 7 лет, 

направленность образовательной 
программы: хореография

100,00 6400,00
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