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29.09.2021
Об утверждении стоимости платных образовательных услуг в МБДОУ

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с изменениями и
дополнениями от 29.11.2018 года),
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»,
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей",
Порядком оказания платных образовательных услуг МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», Уставом
Учреждения в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
воспитанников и их родителей (законных представителей)
приказываю:
1.Установить стоимость платных образовательных услуг:
ФИО
руководителя

Название
платной
услуги

Название
программы
(возраст для
освоения
программы)

Направленность
программы

Кол-во
занятий
в
неделю,
месяц

1.Лихицкая
Елена
Артемьевна

«Первые
шаги в
английском»

Социальнопедагогическое
направление
(обучение детей
английскому языку)

2.Тарасова
Оксана
Александров
на

«Умелые
пальчики»

Рабочая
программа
дополнительного
образования
«Первые шаги в
английском»
для детей 5-7 лет.
Рабочая
программа
дополнительного
образования
«Умелые
пальчики»
для детей 5-7 лет

Художественнотворческое
направление
(обучение детей
технике
декорирования
различных
предметов).
Художественнотворческое
направление
( обучение детей
нетрадиционным
техникам
рисования: граттаж,
изонить;
искусству работы с
бумагой: квилинг,
оригами).
Спортивнооздоровительное
направление

3.Ледовских
Людмила
Александров
на

4.Линдт
Григорий
Владимирови

«Город
мастеров»

«Юный
футболист»

Рабочая
программа
дополнительного
образования
«Город мастеров»
для детей 6-7 лет.

Рабочая
программа
дополнительного

Стоимость
1 занятия,
стоимость
за 8 занятий
в месяц.

Форма
предос
тавлен
ия
услуги

2
8
62

150 руб./
1200 руб.

подгру
пповая

2
8
62

150 руб./
1200 руб.

подгру
пповая

2
8
62

150руб./
1200 руб.

подгру
пповая

2
8
62

150 руб./
1200 руб.

подгру
пповая

ч

образования
«Юный
футболист»
для детей 3-7 лет.

(обучение детей
перемещению,
ведению мяча,
правильному и
точному удару по
мячу, игре в
футбол)

2.Расчёты по платным образовательным услугам проводить в безналичной форме.
3.Поступившие денежные средства на развитие МБДОУ расходовать согласно смете.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ « ЦРР-д/с «Сказка»
С приказом ознакомлены:
№
Ф.И.О. сотрудника
п.п.
1. Копчегашева И.И.
2. Пакусина Е.В.
3. Лихицкая Елена
Артемьевна
4. Тарасова Оксана
Александровна
5. Линдт Григорий
Владимирович
6. Ледовских Людмила
Александровна

О.А.Гаргаполова

Должность
Заместитель заведующего по ВиМР
Заместитель заведующего по ХР
Воспитатель группы компенсирующей
направленности, преподаватель услуги
Воспитатель группы компенсирующей
направленности, преподаватель услуги
Тренер Усть – Абаканской спортивной
школы, преподаватель услуги
Воспитатель группы компенсирующей
направленности, преподаватель услуги

Подпись/
дата

