
Управление образования 

Администрации города Когалыма 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино» 

  

  

ПРИКАЗ 

  

«24 » августа  2020 года                                                           № 128 

  

  

г. Когалым 

 

 

Об утверждении фиксированных тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности в 

МАДОУ «Буратино» на 2020 – 2021 учебный год 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», в соответствии с Уставом МАДОУ «Буратино», Постановления 

Администрации города  Когалыма от  19.08.2020 г. №1490 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма 

«Буратино», а также в целях расширения спектра услуг предоставляемых 

учреждением для детей дошкольного возраста  и в связи с наступлением нового 

2020 – 2021  учебного года и начала реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить фиксированные тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности (далее 

тарифы) оказываемые в МАДОУ «Буратино» с 01.10.2020 г. приложение 1 

2.  Применять утвержденные фиксированные тарифы до принятия новых. 

3. Разместить  утвержденные фиксированные тарифы на официальном сайте  

учреждения, назначить ответственным заместителя заведующего И.Н.Чернуха  

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  

МАДОУ  «Буратино»                                                                 

 

 

Д.Г.Мокан 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ «Буратино» 

от 24.08.2020 г. № 128 

 

Тарифы 

на платные дополнительные услуги, 

предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Когалыма «Буратино» 

 

Вводится в действие с 01 октября 2020 года 

№ 

п\п 

Наименование 

услуги\срок освоения 

Направленн

ость услуги 

Срок 

освоени

я 

Форма 

обучения/

проведен

ия 

Количество Услуг Стоимост

ь услуги в 

месяц 
в 

неделю 

в месяц 

1.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Пластилинография» 

Группа 10 человек 

Художествен

но - 

эстетическое 

1 год очная 2 8 624,00 

2.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Театрализованная 

деятельность» 

Группа 10 человек 

Культурологи

ческое 

1 год очная 2 8 656,00 

3.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Шахматы и 

шашки» 

Группа 10 человек 

Естественно – 

научное 
1 год очная 2 8 352,00 

4.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Хореография» 

 Группа 10 человек 

 

Художествен

но - 

эстетическое 

1 год очная 2 8 648,00 

5.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе по коррекции 

звукопроизношения у 

детей, «Индивидуальные 

занятия с учителем - 

логопедом» 

 Индивидуальные 

занятия 

 

Социально - 

педагогическо

е 

1 год очная - По 

запрос

у 

родите

лей 

1 занятие 

- 474,00 

6.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Вечерняя 

 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная - По 

запрос

у 

родите

99,00/1 

день, 

1980\20 

дней 



группа» 

 Группа 10 человек 

лей 

7.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Группа 

выходного дня» 

Группа 8 человек 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная - По 

запрос

у 

родите

лей 

682\1 

день, 

2728\4 дня 

8.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Английский 

язык» 

Группа 10 человек 

 

Социально - 

педагогическо

е 

1 год очная 2 8 712,00 

9.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Физкультурно 

оздоровительные 

занятия» 

Группа 10 человек 

 

Физкультурно 

- спортивное 

1 год очная 2 8 488,00 

10.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Художественно ручной 

труд» 

Группа 10 человек 

 

Художествен

но - 

эстетическое 

1 год очная 2 8 624,00 

11.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Плавание» 

Группа 10 человек 

 

Физкультурно 

- спортивное 

1 год очная 2 8 952,00 

12.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе развития 

вокальных способностей 

«Вокал» 

Группа 5 человек 

 

Художествен

но - 

эстетическое 

1 год очная 2 8 976,00 

13.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Адаптация 

детей» 

Группа 10 человек 

 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная 2 8 2856,00 

14.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Обучение 

компьютерной 

грамотности» 

Группа 10 человек 

техническое 1 год очная 2 8 504,00 



15.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Подгрупповое занятие с 

педагогом- психологом» 

Группа 10 человек 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная 2 8 648,00 

16.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Физическая 

подготовка с 

использованием 

тренажёров» 

Группа 10 человек 

 

Физкультурно 

- спортивное 

 очная 2 8 616,00 

17.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Школа 

будущего 

первоклассника»,  

Группа 10 человек 

 

естественно - 

научное 

1 год очная 2 8 632,00 

18.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Индивидуальное 

занятие с педагогом -  

психологом» 

Индивидуальные занятия 

 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная - По 

запрос

у 

родите

лей 

397,00\1 

занятие 

19.  Организация досугового 

мероприятия для детей 

«День рождение» 

Социально - 

педагогическо

е 

- очная 2 1 1828,00 

20.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Легоконструирование и 

роботехника» 

техническая  

1 год очная 2 8 1952,00 

21.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Анимационная студия» 

 

техническая 

1 год очная 2 8 1928,00 

22.  
Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Квилинг» 

 

Художеств

енно - 

эстетическо

е 

1 год очная 2 8 624,00 

 


