
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18  

 (МАДОУ № 18) 

 

П Р И К А З  
(распоряжение) 

от 25  августа  2021_г.                                                                    № __153__-од 

г. Армавир 

Об организации предоставления платных образовательных услуг 

в МАДОУ № 18 
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 15.09.2020 № 1441, Положением об оказании 

платных образовательных услуг МАДОУ  № 18, Постановления Главы муниципального 

образования г. Армавир № 980 от 29.04.2016 г№ 810 от 16.05.2019   г. «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ № 18» Постановление 

администрации муниципального образования город Армавир « О внесение изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29.04.2016 № 

980 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ № 

18» от 16.05.2019 № 810, Постановление главы города от 24.05.2021 №878 "Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ№18", в целях 

удовлетворения запросов обучающихся и населения района на услуги дополнительного 

образования п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021/22 учебный год 

и их стоимость (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

старшего воспитателя Круглий Н.Л. 

3. Ответственному за организацию платных услуг в срок до 31.08.2021: 

3.1. Проконтролировать размещение на официальном сайте МАДОУ № 18 в 

подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об 

образовательной организации» и на информационных стендах в местах 

осуществления дополнительной образовательной деятельности: 

 положения об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ № 18; 

 образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

 настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и их 

стоимостью. 

3.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) с педагогическими работниками для реализации образовательных 

программ, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Старшему воспитателю Круглий Н.Л.  в срок до 31.08.2021 обеспечить 

разработку дополнительных образовательных программ, расписания занятий и 

графика работы педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги в МАДОУ № 18. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ №18             _____________                Т.И. Кукушкина 

 С приказом ознакомлена (ы)  

_________   __________ Н.Л. Круглий   
         (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 



 

Приложение № 1 

к приказу МАДОУ № 18 

от 25.08.2021 № 153-од 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2021/22 учебный год и их стоимость 

 

 

Заведующий МАДОУ №18             _____________                Т.И. Кукушкина 

№ 

п/п 

Наименование платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

Форма 

оказания 

услуг 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Стоимость 

одного 

занятия (в 

рублях) 

Полная 

стоимость 

Полная 

стоимость 

для детей 

льготной 

категории 

1.  Программа дополнительного 

образования «Наперсточек» 
Групповая 1 34 60,00 2040,00 

руб. 

1938,00 

2. Программа дополнительного 

образования  «Центр сюжетно-

ролевой игры» 

Групповая 1 34 60,00 2040,00 

руб. 

1938,00 

3. Программа дополнительного 

образования  «Поварята» 

Групповая 1 34 60,00 2040,00 

руб. 

1938,00 

4. Программа дополнительного 

образования  «Знайки» 

Групповая 1 34 57,00 1938,00 

руб. 

1841,10 

5. Программа дополнительного 

образования  «Веселые нотки» 

 

Групповая 1 34 60,00 2040,00 

руб. 

1938,00 

6.   Программа дополнительного 

образования  «Я читаю» 

Групповая 1 34 60,00 2040,00 

руб. 

1938,00 

7. Программа дополнительного 

образования  «Обучение детей 

старшего дошкольного возраста 

игре в шахматы» 

Групповая 1 30 60,00 1800,00 

руб. 

1710,00 
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