
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 58»

ПРИКАЗ

09.09.2020 г. № 83*2

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в Детском саду №58
города Костромы на 2020-2021 учебный год

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений 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 Детского сада №58 города Костромы № 58, Положением 
об оказании платных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год и их 
стоимость (приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг старшего 
воспитателя Андрееву С.В.

3. Старшему воспитателю Андреевой С.В. в срок до 31.09.2020:

3.1. 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 Детского сада №58 города 
Костромы и на информационных стендах в местах осуществления образовательной 
деятельности, а также обеспечивать актуальность размещенной информации.

3.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

3.3. Обеспечить разработку дополнительных образовательных программ, расписания 
занятий, графика работы педагогических работников.

4. Заключить трудовые договора (дополнительные соглашения) с педагогическими
«г»

работниками для реализации образовательных программ, утвержденных пунктом 1 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Д.О. Денисенко

С приказом ознакомлены:



Старший воспитатель .В. Андреева 2020г.

Приложение 1

Перечень платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год и их стоимость

№
п/п

Наименование платной 
образовательной услуги 

(дополнительной 
общеразвивающей программы)

Продолжительность
обучения

Полная 
стоимость 

обучения, руб.

Стоимость 
обучения за 1 
занятие, руб.

1 Занятия по развитию 
творческого мышления и 
интеллекта детей по 
дополнительной
общеразвивающей программе 
для детей старшего дошкольного 
возраста «Развитие творческого 
мышления и интеллекта детей на 
основе метода сенсомоторного 
развития»

8 месяцев 6300

(шесть тысяч 
триста) руб.

100 руб.

2 Занятия по развитию 
творческого мышления и 
интеллекта детей по 
дополнительной
общеразвивающей программе 
для детей старшего дошкольного 
возраста «Я творю мир»

8 месяцев 3200

(три тысячи 
двести) руб.

100 руб.

3 Занятия по развитию 
творческого мышления и 
интеллекта детей по 
дополнительной
общеразвивающей программе 
для детей старшего дошкольного 
возраста «Занимательная 
робототехника»

8 месяцев 3300

(три тысячи 
триста) руб.

100 руб.

4 Занятия в кружке по обучению 
живописи, народным промыслам 
по дополнительной 
общеразвивающей программе 
для детей среднего дошкольного 
возраста «Обучение детей 
живописи, народным промыслам 
«Цветные ладошки»

8 месяцев 6400

(шесть тысяч 
четыреста) 

руб.

100 руб.

5 Занятия в кружке по обучению 
детей пению по дополнительной 
общеразвивающей программе 
для детей среднего дошкольного 
возраста «Обучение детей пению

8 месяцев
i

6400

(шесть тысяч 
четыреста)

100 руб.



«Звонкие голоса» руб.

6 Занятия по адаптации к условиям 
детского сада по 
дополнительной
общеразвивающей программе 
занятий с детьми по адаптации к 
условиям детского сада

3 месяца 5200

(пять тысяч 
двести руб.)

200 руб.

7 Оказание логопедических услуг: 
индивидуальные занятия

515 руб.

i


