
                                           
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22 «Планета детства» 

(МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» 
 

 

П Р И К А З 

 

 

Об организации предоставления платных образовательных услуг  

в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

 

 

 

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, Порядком 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, утвержденным приказом 

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» от 28.12.2020 г. № 362, в целях 

удовлетворения запросов обучающихся и населения района на услуги дополнительного 

образования, 

 

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 

заместителя заведующего по воспитательной работе Кузнецову Е.Н. 

3. Заместителю заведующего по воспитательной работе Кузнецовой Е.Н. в срок 

до 31.08.2021: 

3.1. Проконтролировать размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства»: 

 порядка оказания дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства»; 

 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. Методисту Никитиной С.П. в срок до 01.09.2021 г. обеспечить разработку 

дополнительных образовательных программ, расписания занятий и графика работы 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

335 16.08.2021 



педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги в МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства»; 

5. Документоведу Александровой М.С. в срок до 17.08.2021 года ознакомить 

работников с данным приказом под роспись. 

6. Исполнение данного приказа возложить на Кузнецову Е.Н., заместителя заведующего 

по воспитательной работе. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 Заведующий ДОУ                                                               Е.В. Полякова  

 

  



Приложение 1  

к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

от 16.08.2021  № 335   

 

 

Перечень  

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год и их стоимость  

№ 

п\п 

Наименование платной 

образовательной 

услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы) 

Продолжительность 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения, руб. 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб. 

1. 12 шагов к английскому 

языку 

9 месяцев 5760,00 720,00 

2. Азбука движения 9 месяцев 5280,00 660,00 

3. В школу с радостью 9 месяцев 5760,00 720,00 

4. Волшебная лепка 9 месяцев 5280,00 660,00 

5. Дельфиненок 9 месяцев 5280,00 660,00 

6. Крепыши 9 месяцев 5280,00 660,00 

7. Лего-конструирование 

и робототехники 

9 месяцев 7680,00 960,00 

8. Мир волшебных красок 9 месяцев 5280,00 660,00 

9. Стэп-Аэробика 9 месяцев 7360,00 920,00 

10. Хореография 9 месяцев 6400,00 800,00 
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