
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  «Тополек» г. Южи 
155630, Южа, ул. Советская, д. 1 тел/ факс 8 (49347) 2-11-34 

e-mail: ds_topolek_yuja@ivreg.ru 

 

Приказ 

О платных образовательных услугах на 2022-2023 учебный год 

 

№ _______ 

От _______20____г. 

 

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений и 

населения района на услуги дополнительного образования в соответствии со статьей 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства от 15.08.2013 № 706, Уставом МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи, 

Положением об оказании платных образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год и 

их стоимость (приложение 1). 

2. Назначить ответственным  за организацию платных образовательных услуг 

старшего воспитателя Ю.А.Кауткину. 

3. Ответственному по сайту довести информацию о платных образовательных 

услугах, включая Положение об оказании платных образовательных услуг, образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, настоящий приказ до 

сведения потенциальных потребителей путем размещения информации на 

официальном сайте МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи и на информационных 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности, а также 

обеспечивать актуальность размещенной информации. 

4. Старшему воспитателю Кауткиной Ю.А. обеспечить подготовку помещений и 

необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

5. Обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками для реализации образовательных программ, 

утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

6. Старшему воспитателю Кауткиной Ю.А. в срок до 01.09.2022г. обеспечить график 

работы занятий,  учебный план  платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год. 

7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ 

детского сада «Тополек» г.Южи _______________________А.К.Горбашова 

С приказом ознакомлены: 

 



Приложение № 1 

к приказу МБДОУ детский сад 

«Тополек» г.Южи 

от                20____ № ______ 

 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год и их стоимость 

 

№ 

п\п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы) 

Продолжительность 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения за 

9 мес., руб. 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб. 

1 Художественно-

эстетический кружок «Танц-

студия» 

9 месяцев 4320руб. 480 руб. 

2 Хореографическая студия 

«БЭБИ-РИТМ» 

9 месяцев 4320 руб. 480 руб. 

3 кружок «Говоруша» 9 месяцев 17280 руб. 1920 руб. 

4 кружок «Малыши-

карандаши» 

9 месяцев 4320 руб. 480 руб. 

 

Стоимость одного занятия платной образовательной услуги художественно-эстетического 

кружка «Танц-студия»– 60 рублей(шестьдесят рублей)  с человека 

Стоимость одного занятия платной образовательной услуги художественно-эстетического 

кружка «БЭБИ-РИТМ» 60 рублей (шестьдесят рублей) с человека 

Стоимость одного занятия платной образовательной услуги художественно-эстетического 

кружка «Малыши-карандаши»120 рублей (сто двадцать  рублей) с человека. 

Стоимость одного занятия платной образовательной услуги по коррекции речи кружка 

«Говоруша» 240 рублей (двести сорок рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 


