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ПРИКАЗ 

 
«02» сентября 2020г.       № 3 

 

Об утверждении прейскуранта цен  

на платные дополнительные услуги  

 
  

  Руководствуясь нормативно-правовой базой РФ в области финансов и 

региональными документами, регулирующими деятельность дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам платного образования, в целях 

организации, проведения и заключения договоров с сотрудниками и 

родителями по платным образовательным услугам, в соответствии с Уставом 

МАДОУ «ДС «Загадка»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прейскурант цен на дополнительные образовательные, 

развивающие, оздоровительные и сопутствующие услуги (приложение 1). 

2.Утвердить сметы на оплату платных образовательных услуг.  

3.Ответственность за расчет смет возложить на главного бухгалтера  

Н.П.Бережная. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.И. Гайдадина 
 

 

 

 

 

 

                                                      

 



                                          Приложение 1 

                                                                                                          к приказу «Об утверждении прейскуранта цен  

                                                                                          на платные дополнительные услуги  

                                                                                                            Приказ № 3  « 02» сентября   2020г. 

  

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на дополнительные платные образовательные, развивающие и оздоровительные услуги 

в МАДОУ «ДС «Загадка»  

по состоянию на 01.09.2020г. 

№п/

п 

Перечень услуг Расписание занятий  Исполнитель Стоимо

сть 1 

услуги  

 Образовательные и развивающие услуги 

1 Вокальная студия «Непоседы»  для детей от 4 до 7 лет  

по согласованию с 

педагогом  

Педагог 

дополнительного 

образования 

300 

2  Студия хорового вокала  для детей от 4 до 7 лет  

по согласованию с 

педагогом  

Педагог 

дополнительного 

образования 

300 

3 Кружок по обучению чтению  

«Лучик»  

для детей от 5 до 7 лет 

по согласованию с 

педагогом 

Педагог 

дополнительного 

образования  

300 

4 Секция  «Юный футболист»  для детей от 5 до 7 лет  

по согласованию с 

педагогом
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

300 

5 Секция по обучению плаванию 

«Дельфиненок» 

для детей от 3 до 7 лет 

по согласованию с 

педагогом  

Педагог 

дополнительного 

образования 

300 

 

6 Секция по общей физической 

подготовке «Малыши на старте» 

для детей от 2 до 4 лет 

по согласованию с 

педагогом  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

300 

 Оздоровительные услуги 

7 «Воздушные витаминки» 

(кислородный коктейль) 

10 сеансов по 

согласованию 
Ответственный 50 (1 

сеанс) 

 Организация детских праздников и развлечений 

8 

 

 

 

 

Проведение мероприятия «С 

Днем рождения, малыш»!  

 

по согласованию  По согласованию 2 000  

 Сопутствующие услуги  

9 Группа продленного дня по запросу с 19
00

-21
00 

Воспитатель  300 руб. 

(в час) 

10 Кондитерские изделия По запросу Сотрудники 

пищеблока 

350 за 

кг. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


