
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 
 

Приказ 

от 20.09.2022т.         № 163 

 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на дополнительные платные 

образовательные услуги с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. 

 

В соответствии с Гражданским кодеком Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждениипримерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельностиподополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№1222 от 19.08.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на платной основе», Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида»(п.2 «Организация деятельности учреждения» 

п.п. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги с 

01.10.2022г. по 31.05.2023г.; 

2. Бухгалтерии производить расчет согласно данного прейскуранта цен до 

31.05.2023г. 
 

 

Заведующий МБДОУ № 60                                          _______________   Т.Г. Грегер 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 60   

компенсирующего вида»   

______________  Т.Г. Грегер 

Приказ № 163  

от «20»  сентября 2022г. 
 

Прейскурант цен 

на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые 

МБДОУ «Детский  сад №60  компенсирующего вида» 

с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. 
 

№ Вид услуги Стоимость услуги с одного ребенка 

за 1 занятие (в рублях) 

1 Кружок «Фитбол-гимнастика» 190 

2 Кружок «АБВГДейка» 185 

3 Кружок «Знайка» 210 

4 Кружок «Развивайка» 185 

5 Кружок «Говорушки» 210 

6 Кружок «Маленькая страна» 200 
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