
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 17 ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

   

 

ПРИКАЗ 

От 31 августа 2018 года               г. Белогорск    № 115 

 

Об оказании дополнительных  

платных образовательных услуг 

 
На основании Устава МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» и положения «О 

платных дополнительных образовательных услугах муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 

города Белогорск»,  

 

 приказываю: 

 

1. Организовать работу дополнительных платных образовательных услуг в 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» и заключить договора с родителями об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Установить размер оплаты за дополнительные платные образовательные 

услуги на одного ребенка в месяц в соответствии с родительским договором: 

 «Завиток» - 300,00 

 «Волшебные ладошки»- 300,00 

 «Маленькие почемучки »- 300,00 

 «Здоровячек» - 300,00 

 «Разноцветный мир» - 1200,00 

 «Веселые нотки »- 300,00 

 «Василек-300,00   

 «Песочные фантазии » (индивидуальные занятия) - 1200,00 

 «Пальчики - наши верные друзья» - 300,00 

 «Фитоболики» - 300,00 

 «Почемучки» - 300,00 

 «Сказка на песке» - 400,00 

 «Ритмическая мозаика» - 300,00 

 «Маленькие фантазеры» - 600,00 

 «Волшебная бумага» - 300,00 

 «Малыши – умельцы» -300,00  

 «В мире музыки и танца» - 300,00 

 «Умники разумники» - 400,00 



 «АБВГДейка» - 400,00 

 индивидуальные занятия с учителем логопедом – 1200,00. 

3. Установить размер оплаты за дополнительные платные услуги: 

кислородный коктейль - 200,00, проведение кукольных спектаклей – 80,00, 

«День рождения» - 1500,00. 

4. На основании заключенных с родителями договоров организовать 

группы для занятий с детьми. 

5. Утвердить сметы доходов и расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги . 

6. Ответственность за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг возложить на старшего воспитателя Николушенко 

Валентину Васильевну по адресу ул. Кирова, 259, Суховий Оксана 

Анатольевна старший воспитатель по ул. Кирова, 205, по ул. Кирова, 249/2 

Бирюкову Елену Анатольевну. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на 

преподавателей дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«ДС №17 города Белогорск»                                                       Е.Г. Каштанова 

 

 

 

 


