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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных и иных услугах

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее-Положение) разработано в
соответствии со следующими нормативными правовыми акIами:
-Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. Jф 273_ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.
-Федеральным законом от 07.02,1992 .}lЪ 2З00-1 кО защите прав потребителей>> (в

деЙствующей редакции).
-Федеральным Законом от l2.01.1996 Nр 7-ФЗ <О некоммерческих организациях> (в
действующей редакции).
-Федеральным Законом от 24.07.1998 М l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав детей в
Российской Федерации> (в действующей редакции).
-Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.20l3 г. Ns 706 Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг>
1.2. Настояцее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере образования.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных
услуг с использованием муниципального имущества, переданного на праве оперативного
управления муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
города Калининграда центру рtввития ребенка - детскому саду ЛЪ l28 (в дальнеЙшеru
Учреждение).
1.4. Настоящее Положение размещено на официальном сайте МАДОУ L{PP л/с Ns l28 по
ссылке http://madou l28klgd.ru/ в разделzrх: ,Щокументы и Платные образовательньiе усл}ги.
1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим
положением и на основан и и:

-Устава Учреждения.
-Лицензии на образовательную деятельность.
-Приложения к лицензии на образовательную деятельность.
1.6. Учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может
оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные основными
образовательными лрограммами и федераJьными государственными образовательным и
стандартами, за счет внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей)
детеЙ) с целью всестороннего удовлетворения потребностеЙ граждан, расширения спектра
образовательных услуг, развития интеллектуальных, творческих и физических способностей
детей.

l. 0бшrrе по"lожения



1.7. Платные образовательные услуги не мог)л быть оказаны вместо образовате,,lьной

деятельности, финансируемой за счет бюджета и осуществляются за счет внебюджетных
средств! средств родителей (законных прелставителей) летей.

1.Е. К услугам. предоставляемым Учреждением, не допускается относить:
_снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализациlt
основных и дополнительных образовательных программ.
-реализацию основных и дополнительных образовательных программ. определяющих статус
Учреждения.
1.9. Исчерпывающий перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением и

порядок их оказания! определяется Уставом Учреждения.

1.10. В Учреждении могут оказываться платные образовательные услуги социально-
педагогической и художественной направленности согласно перечню (Приложение Л! l).
1.1l. Учреждение окzвывает платные образовательные услуги только по желанию родителей
(законных представителей) детей за рамками основных и допоiнительных
общеобразовательных программ. определяющих статус Учреждения.
1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных
образовательных услуг.
1.13. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше. чем это
предусмотрено государственными образовательными стандартами.

2. Основные понятия, применяемые в По.rоiкенпи

2.1. Основные понятия, применяемые в Положении:
-Платная образовательнм услуга - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение;
- Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
закaвывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
-Исполнитель - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и

предоставляющtlя платные образовательные услуги обучающемуся;

3. Органпзация платных дополнительных образовательных ус"rуг

3.1.,Щля организации платных образовательных услуг в Учреждении необходимо:
-изучить спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент детей.
-создать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей.
обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достовsрной информацией. включающей

в себя сведения:
> о местонirхождени и Учреждения.
) о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности.
) об уровне и направленности реirлизуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения.
) о режиме работы платных образовательных услуг (т.е. расписание занятий по платным

образовательным услугам) (устанавливается Исполнителем).



) о перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости.
) о порядке приема и требования к поступающим.

3.2. Основанием дJ,ш оказания платной образовательной услуги является письменный
договор. регламентирующий условия, сроки получения платной образовательной услуги.
порядок расчетов, права. обязанности и ответственность сторон, между родителем (законным
представителем) ребенка и Учреждением. в лице заведующего. .I[оговор составляется в дв)х
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя. лругой - у Заказчика.
3.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед друl им в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми аюами.
3.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
3.5. Исполнитель вправе для окaвания платных образовательных услуг привлекать как
работников Учреждения, так и других специалистов, имеющих соответствующее
образование.
3.6. По требованию Заказчика, Учрежление обязано предоставить для ознакомления:
-Устав Учреждения.
-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы.
регламентирующие организацию образовательного процесса.
-адрес и телефон учредителя.
-образцьi договоров об оказании платных образовательных услуг.
-основные и дополнительные образовательные программы, стоимость которых включена в
основную плату по договору.
-дополнительные образовательные программы, специальные курсы. циклы дисциплин и

другие дополнительные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика.
-перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот (при их наличии).

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
3.7. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
3.8. По окончанию обучения итоговый документ не выдается.
3.9. На основании изученного спроса и определения контингента детей Исполнитель:
-издает приказ об организации платных образовательных платных услуг.
-утверждает расписание занятий, сетку занятий, годовой календарный учебный график.
график работы руководителей групп, учебный план, в случае необходимости
дополнительные образовательные программы, формы договоров, должностные инструкции.
функциональные обязанности, смету доходов и расходов по внебюджетным средствам (от
оказания платных образовательных услуг). кalлькуляцию ежемесячной стоимости по
внебюджетным средствам (от платной образовательной услуги), перечень и стоимость
платных образовательньiх услуг.
-издает прика:t о назначении ответственных лиц за организацию платных образоватеjrьных
услуг: из струкгурного подразделения учебно-вспомогательного персонала (бухгалтер) и из
структурного подразделения педагогического персонала (заместитель заведующего по ВОР и
главный бухгалтер) Учрехдения.
3.10. Ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг из стуюурного
подразделения учебно-вспомогательного персонала (бухгалтер):
-начисляет родительскую плату по платным образовательным услугам.
-обрабатывает выписки банка в l С:Предприятие.



Ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг из струкгурного
подрzвделения административного управленческого персон{L,Iа (главный бцгалтер):

-составляет смету доходов и расходов по внебюджетным средствам (от оказания платных
образовательных услуг).

-составляет калькуляцию ежемесячной стоимости по внебюджетным средствам (от платной
образовательной услуги), в разрезе каждой платной образовательной услуги.

-ведет аналитический учет факгических и кассовых доходов и расходов по внебюджетным
средствам (от оказания платных образовательных услуг).

-обеспечивает своевременное представление отчетности и необходимой документации в

финансовые органы и заведующему Учреждения.

-начисляет заработную плату сотрудникам, согласно поданным табелям
времени, которые оказывают платные образовательные услуги.

учета рабочего

-составляет заявки на оплату н!rлогов и заработной платы сотудников, которые оказывают
платные образовательные услуги.

-составляет реесTр начисления денежных средств на счgга банковских карт сотудников,

которыеоквывают платные образовательныеуслуги.

ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг из струlсгурного
подразделения административного управленческого персонала (заместитель заведующего по
ВОР) Учреждения:

-организует работу на

Учрежления;
основании Законодательства Российской Федерации, Устава

-контролирует соблюдение правил и норм охраны 'lруда, техники безопаснос.l.и при
организации платных образовательных услуг;

-обеспечивает ведение документации в соответствии с Положением о платных
образовательных услугах;

-состав"пяет расп исан ие занятийi

-контролирует выполнение учебных программ, ведение документации педагогами по
платны м образовательным услугам;
-обеспечивает рекламную деятельность;
-организует заключение договороВ от имени Учреждения с родителями (законными
представителями) детей на различные виды платных образовательных услуг;
-вывешивает график оказания платных образовательных услуг с укaванием помещений и

фамилий тех! кIо их оказывает;
_несет ответственность за сохранность документов по осуществлению платных
образовательных услуг;
-организует и осуществляет контроль за качеством окiвания платных образовательных услуг.



4. Порялок оформления оплаты, учета и расходования внебюдже,гных средств,
полученных от оказания платных образовательных yc"qyI,

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
законодател ьством Российской Федерацией и калькуляцией ежемесячной стоимости по
внебюджетным средствам (от платной образовательной услуги).
4.2. ОпЛата за предоставляемые Исполнителем платных образовательных услуг производится
Потребителем (илиlи Заказчиком) ежемесячно в порядке и в срок, обозначенное договором.
4.3. .Щопускается оплата платных образовательных услуг в договорных ценах. в соответствии
с конъюнктурой спроса и предложения.
4.4. Исполнитель (по желанию) родителей (законных представителей) ребенка может
ознакомить со сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам (от оказания
платных образовательных услуг).
4.5. .Щоходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в

Учреждение в соответствии с утвержденной заведующим сметой доходов и расходов по
внебюджетным средствам (от оказания платных образовательных услуг).

4.6. Внебюдкsгные средстм, полученные от оказания платных образомтельных услуг.
аккумулируются на расчsтном счаге в едином фонде финансовых средств. нirходятся в полном

распоряжении Учреждения и расходуотся им по своему усмотению в соответствии со сметой

расходов по внебюджетным средствам (от оказания платных образовательных услуг), а именно
-на оплату туда работникам (заработнм плата и начисления на оплаry труда, в сумме должны
состаыIять не более 70%).

-на оплату коммунальных услуг ( элекгроэнергию -3%).
-на развитие материaцьно-технической базы Учреждения (. увеличение стоимости основных
средств эксплуатации которых свыше 12 месяцев - до 30%. увеличение стоимости
материмьных запасов - до l 0%) .

- прочие расходы; хозяйственные средства, канцтовары и прочие услуги, в том числе
консультативные услуги - 30%.

4.7. Оплата труда работников устанавлива9тся в следующих рzвмерах:
- работникам от 40Ой от дохода, полученного от оказания платных образовательных услуг.
- бухгалтеру - от 47о от дохода, полученного от оказания платных образовательных услуг.

4.8. Привлечение Учреждением дополнительных внебюджетных средств. от оказания
платных образовательных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных
ра:}меров его финансирования за счет средств Учредителя.
4.9. Оплата за предоставляемые Исполнителем платных образовательных услуг производится
Заказчиком ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. В сlrучае непосещения
ребенком платных образовательных занятий, перерасчет оплаты услуги производится на
основании ежемесячно сдаваемого в бухгалтерию табеля учета посещаемости детей.
4.10. За платные образовательные услуги оплата производится в безналичном порядке через
банки, после чего внебюджетные средства зачисляются на расчетный счет Учреждения.

5. Отве-rственнос,гь Испо"lttllте,lя lt Заказчrtка

5.1. Исполнитель окЕвывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки.
определенные договором и Уставом Учреждения.



5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик нес)л ответственность, предусмотренную договором и законодател ьством
Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатков окtванных платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объемеJ предусмотренном образовательными программами и

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

-беЗвОзмеЗдного окапания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

-возмещения понесенных им расходов по устанению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или тgгьими лицами;

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, или в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
Не УСТРаНенЫ ИСПолнителем. Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказаншr платных образовательных услуг (срока
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стмо очевидно, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик
справе по своему выбору:

-нzвначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договорi

5.б. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в

следующем случае

_ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.

5.7. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, Учредитель
вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет
средств, в т. ч. внебюджетных средств, полученных в счет оплаты платных образовательных

услуг.



б.порядок рассмотревпя споров

б.1. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Законом Российской Федерачии <О защите прав потребителей>.

7.заключительные положения

7.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет
контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных
образовательных услуг.

7.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе
приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию платных
образовательных услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности образовательного учреждения.

7.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно (к концу учебного года) предоставлять
Учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и

материальных средств, в том числе внебюджетных средств, полученных в счет оплаты
платных образовательных услуг.

7.4. Ответственность за деятельность образовательного учреждения по осуществлению
платных образовательных услуг несет заведующий Учреждения.

Разработано и согласовано общим собранием работников

протокол от Kl > сентябоя 2020 г. ЛЪ l30



.Tl!

п/п цаиrtеяование кол-sо
заrlятий в l заtlfгrrя

мин.

Стоимость услуrт s
месяц аа 2020-202l

го]:lу имс,l и LаиФ:rем. дgгсй 4-j (лодготовка
к lлKoJ-Ie 8 20 950.00

2
чу иимся игра€м, для детей 5-6 лет подготовка

к tлксле 8 25 950-00
] учи цмся Д,rяиграiм_ Gдетей лет7 (подлотовка

кдетей школе 8 з0 950-00

4
Радуга общевия дсгейДтя +5 ,,IeT (развIrгие
КОlýrмунякативlrьD( нааыков с педагогом-
психологом 900.00

э
Радуга общеtIия. дсrcйДля 5-6 (развlтие
коммуl{икатианьц ll.laцroB с пеllаlогом_
псl,цологоч 4 25

6
Радуга обцения. м дсгей 7с лет фазвrrгиекоllмуrихапиввьD( навыков с педагогом_ 4 j0 900.00

,7 рrrмнЕ_ Дlя дgтей 5-6 лст
+ 2,5 700,00

8 рrгмш.а_ fu.я деlеt ь7 леl
и,с лопlпсдоу 1

9 ловкий язычоtс дclаfr 3_5 лет (sоррехщr
с 1 9j0,o0

i0 ловкяй язь!чок. дgтейдJц 54 л9т (rоррсщяя
с 4 25 950_0о

&7ловкrrй язýчоl(. детейдля лет (корр€щrя
сречи логопсдом 4 з0 950,00

|,2

Прсодо:rевле ЕедqDаз&rпgl рсчи. ,м
лет+5 иRдив!дjапr,ныс с*llятм 2ý 950.00

|з деrcй 5_6 лЕгcтpiiнa
4 25 600.00

t4
занятItя с

сизочна.r _сграrrа Jlтя дйеf, 67 лег
4 з0 600.00l5 .мВеснудки. йетей 54 лст (BoKa,r)

з0lб 600-00таяцева,тьнцй tйлейдоскоп. Дr, з_4дgfей л9т 8 600,00|,7 талцсвалънцй Е-lсйдоскоп- fulя дсaей 5{ лет 8 600_00I8 талцевалыiнл каJ,Iейдоскол. деЕйLa лст з0 600,00
l9

вышиаанис 8

Масrерская ру\,оде:Uдr_ деtейДrrя 54 jleT

?5 60о.Oо
ру(одел!дl. дgIейДirя 7G лет

3 з0
2l чоLЗдоровя Д]l детей з4 ]]€т

2с j00.00
22 ло запросJ,.

2 000-00

1 раз Ь мссяц э0 70_0о
24 Iio заj]рос}, j0 500.00

Перечець п",IатЕЫх дополвlrтg,rьных образOвательных услугва 2020_202l цй год

Приложение l

900,00

п содсFлаяве усltугн

l

лет

700,00
д,ц

lt

обЬю

2s
8

600_00

д!ц рохдени.а
45

груrповое (теirцl)

Развлечеяяi подгр} олоiоё' iУгощЙвс1



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка детский сад Ns128

от к01> сентябD я 2020r.
г. Калининград

об организачии платных допоJIнительньtх образовательньж
и иньж услyг в.ЩОУ на 2020_2021 уrебный год

Во исполнение закона <Об образовании)) Российской Федерачии, руководствуясь
Уставом .ЩОУ и мониторингом по предоставлению платньrх образовательЕых и иньtх
услуг. В целях наиболее поJrного удовлетворения образовательньD( потебностей
воспитанников и их рдлтелей в 2020-2021 уrебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать в .ЩОУ дополнительные п.ilатные образовательные и иные услуги на
2020-2021 у^rебньй год по }твержденным программам согласно Приложения l

отв. зам. зав. по УВР Чеснокова Н..Щ.

2. На основании Положения об оказании платньж образовательньж и иньIх услуг,
внести изменение в Положение о платньD( дополнительньD( услугах и провести набор
детей в грlтlпы (согласно поданЕым змв.пениям). Заrятия проводить согласно
учебному плану и расписанию. Предоставить дJIя прведения занятий помещения,
соответств},ющие Hopмar,t СшfIинц а также оснащеЕие, соответств},ющее
обязатеьньтм нормал,t и правила}.r, предъявляемым к образовательному процессу.

отв. зitм. зав. по УВР Чеснокова Н..Щ.

3. Разработать и утверлить графики работы, уrебньй план, расписчlние занятий,
информацию о предоставлении платньп< образомтельньtх усJIуг разместить на
информационном стенде flOY.

отв. заI,t. зав. по УВР Чеснокова Н..Щ.

4. Закrпочить договора об оказаЕии платЕьп< образовательньD( усл)г с родителями
(законньши представите;rями), зарегистрировать договора, соб.тподая принцип
добровольносм при комплекговiшии групп

отв. бухгатгер Паукова Г.Н.
5, Змлючить договора возмездного оказiшшI услуг с исполнителями на проведение
платньD( допоJIнительньп< образоватеJъньD( и иньD( усл}т: Незвшrовой Е.Ф.,
Розенберг Е.И., Володиной Л.А., Шrговой М.А., Титаревой О.М., Близниченко Н.А..
Козловой М.Я., Селькиной М.А., Потатаевой И.В., Волковой Е.С.. Тарабанько С.В.

отв. заведуопшй О.В. Тамарская
6. Оплаry трула ответствеЕным лицаI4 за организшlию платньD( дополнительньLх

образовательньгх и иньгх услlт б}хгалтеру Паутсовой Г.Н., производить в
соответствии с Положением о платньтх образовательньD( и иньD( услугах.

7. Финансирование осуществJulть за счет родителей на осяовании Положения о
допоJIнительньD( платньц усл}тiж в соответствии с договорirми между родитеJIями
(законньми представителJIми) и !ОУ. Все средствц пол}пrеЕные от организации
дополнительньD( платньD( усл}т, перечисJUIть на расчетный счет }пiреждения.
8. Контроrь данного приказа оставляю за собой.

ЦRР;о&
црр

Д/с Mr28

Завед}тоций
о: ,

О.В. Тамарская

прикАз
N" /3о



Приложение l

к приказу Nэ l30 от

" 0l " сентябпя 2020 г.
Перечепь платных дополнитеJьных образоватеэrьных усл5rг

llл 2020-202l учебный гол

,\!
п/п

Наимевованtrе и содерrкание услуги
Ko.r-Bo

занятий в
месяц

Продо,,lжительность

l ]анятия
(мин.)

Стоимость услуги в
месяu на 2020-202l

год ( ру6. )

l
Учимся и иФаем. Для дстсй 4-5 лсг (подготовка

детей к школе)
ý 2()

Учимся и играем. .Щля дgгей 5-6 лег (подготовка

петей к школе)
8 25

Учимся и играем. Для дсгей 6-7 лсг (подготовка

_lетей к шкоIе) 8 з0 950.()0

.l
Ра])'Га Общения, Дiя Jетей ,1-5 лет (развtlтие

коммчникативных навыков с педагогом_
пси\о;lогом)

,1 25 900.()0

Ра]} га обцения, IL,Iя Jе]ей 5-6 jlеr (ра}витие
ко\t\lуникативных наtsыков с педагогом_
психо,lогоv)

] 25 900.(х)

Ралуга общения. ,Щ,rл псгей 6-7 лfi (развитие
комм),никатианых навыков с педагогом-
психопоlо!r)

1 _,] 0 900.00

Логопе,lическм ритмика. Для дsгей 5-6 jIeT

1коррекция рсчи с логопедом)
,1 2j 700.00

Jlоlопе,ltическая ритмика. .Щля детей 6-7 ли,
(коррекllия речи с логопелом)

.l ]() 700.(х)

Ловкий язычок. J],rя детей З-5,,rsт (коррекция

речи с ]Iогопелом)
.1 2() 950.00

I0
Ловкий язычок. r[ля лстей 5-6 лsт (коррекция

речи с _]огопе;lоtl)

Ловкий язычок. !:и дФей 6-7 лег (коррекция

речи с логогlедом)

_1 25 950.00

ll 1 _}0 950.00

Преололение обшего пз-tоразвrпия речи. !,rя
дсrеЙ 4-5 ieт (индивItлуzL,lьные заняти, с
jtогоtlеiоu)

-t 25 950.00

l] Скiuочпаll страна. .Д,Jlя детей 5-6 лLт
( Jаяятия с пеjlалоt,ом -психо,]огом)

] 600.0t)

l] Сказочнм страяа_ !ля дстей 6-7 лсг
(заlяl,и! с пелагогом -психопогом)

]0 600.00

Веснушки. Для деrей 5-6 rl€т (вокм) .+ з0 (l00.00

lб танцева,,lьвый ка]ейлоскоfi . Дlя Jgгей з-4,ler s ]5 600.00

l1 Танцева]ьяый каlейJоскоп. Дlя .1стей 5-6 iет 8 2s 600.00

llt S :]0 600.00

l9 Мастерская рукоделия. Лlя дсгей 5-6 лсг
(вычrивапие)

8 25 600.00

20
Масгерская руко,rелия. Для дgгей 6-7 .]сг
(вышивацис)

8 i()

2l Здоровячок. Для летей 3-4 лЕг (физкультура)

Празднование дllя рождени,

_l 20 500.00

по запрос}

ро,lптеjlей
.l5

23 Разв.lеченис групповое (1,еатр) l ра] в месяц

].l Разв]lечение по,агр)lIповос (},rоцсние)
по залросу

родитеrей
]0 500.00

950.00

950.()0

lt

I2

]5

]

l5

Танцеваlьный tаlейдоскOп. Д1'.lетей 6-7 лет

600.00

2 000.00

j0 70.00



Приложение
к лриказу комитета по образованию

от 02.10.2020 г. Л9ПД-КлО-77l "О согласовании
цен на оказание дополнительных платных и иных

видов услуг"

РсссФ цен
на окiLзанис доflоляrтельных платных и ииых видов усJrуг обраюватс,БвьD( учрФrдевий комитета по образованию администрацли

лородскоm округа |lГород Калининград" на 2020_202l }"rебный год

N! п/ll
Нlименованис и содсржаIlие услуги

Ko.,t-Bo заltяT,ий в

\tесяц
[Iродо;lжи-гслыtость |

заl|ятия (мин, )

Стоимость услуги в

месяц па 2020-202l
гол (руб.)

.lошко_,lьныЕ
}lАДоУ ЦРI'д/с "ф l28

l

Учимся и играем, !ля дgгей 4-5 лет (подготовка дсгей к
школе)

8

]
Учимся и играем, ,Щля дsrей 5-6 лст (подготовка дстей к
школе)

l] 25 \tих 950

Учимся и играем. Для дсгей 6-7 лgг (подmтовка детей к
школе)

1l J0 rrин 950

.t

Радуга обще ия. Для детей 4-5 лет (развитис
коммуникативных навыков с псдаг(,юм_психо.;Iоrом)

.l 25 мин 90()

.i

Ралуга обцения, ДL деlей 5-6 лег (развитие
коммуникативных вавыков с пелагого!l-лсихологом)

4 25 !1иIl 90()

Раlуга общсЕия, Дlя дsгей 6-7 лФ (развитис
коммvникаl'иввых навыков с llсдагоюм-психо,.tоl,ом)

.l ]0 лrин 900

Логопеitическая ритмика. llля дqгей 5-6 лет (коррекция

речи с логопедом)
1 70(l

lJ

Логопедическм ритмика. Для дgrей 6_7 лgг (коррекция

речи с логопедом)
.l J0 мин

9

Ловкий язычок. Для лЕтей 3-5 лgг (коррекция речи с
логопедом)

.l 20 мин

l0
Ловкий язычок. Для дстеfi 5-6 лgл (коррекция речи с
логопедом)

1 950

Ловкий язычок. Для деTgй 6-7 лсг (коррскция речи с
логопедом)

.l з0 Nlин 950

Преодоление общего нсдоразвития речи, Для дегей 4-5
лет (индивидуальные занятия с логопеJом)

.1 950

l]
Сказочнм страва. !ля детей 5-6 лет (занятия с
педаrcюм -психологом)

1 25 rtиl! 600

l.+

Сказочнм страна, ,Щля детсй 6_7 лsт (занггия с
пслагогом _психологом)

_1 600

Всснушки, Дlя j{стЕй 5-6 хст (BoKaJl) 1 30 мин 60(]

lб I'апцсвсlыIыii ка]lей:lосхоIl, Дjlя дсlсй J-'l :tс,г ll 600

l1 l'аlll(свil]lьный KiUlcй,llocкoll, Д]Iя дсгсй 5-6 rc,1 t 25 rrин a(]
llJ Танцевапьный кltjtсйлоскоп, Для детей 6-7.,Ic! 1{ J0 \tиll 600

l9
Мастерская рукоделия. Дlя дсгей 5-6 -]ет (выUIивание) lt 25 t|ип 600

20
Масгсрская рукtrлелия, Д.,Iя деlсй 6_7 jlcт (выIlIивание.) l] 30 ]vиI!

:l Здоровячок. /{ля деrсй 3-4 лsr (физкупьryра) .1 ]() \lliH 500

22
Праз:tнование дня роlкдения

Ilo заllрос\

ро,:lи-l,сjIей
J5 ýtиll

2j Развлечсние грчtlповос (театр) i ра] в месяц 30 мин 70

Раlвлечение поJгр} пtk)вое tугощеIIие)
по:lапрс!
родиlýлей

500

Начальник отдела планирвtlлия и анaчtиза КпО МКУ
Фис ксп 7м Ocтpo}aloвa Т.А

20 мип, 950

25 NttlH

700

950

25 llпн,

I2
25 Nlи!l.

J0 мин,

]5

25 мин,

600

2 000

21
з0 i"!иlI.


