МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ»
ПРИКАЗ
№ 369

15.09.2016
Об утверждении

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 26-б «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
согласованных с Департаментом образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска расчетов тарифа (цены) на платные
образовательные услуги на 2016-2017 учебный год (основание: письмо
Учреждения от 14.09.2016 № 421),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить тарифы (цены) на платные образовательные услуги в
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» (приложение № 1).
2.
Утвердить штатное расписание по предоставлению платных
образовательных услуг (приложение № 2).
3.
Утвердить смету доходов и расходов полученных от
предоставления платных образовательных услуг (приложение № 3).
4.
Новопашиной Т.В. ответственной за организацию платных
образовательных
услуг,
экономисту
Н.Н.Стариковой,
бухгалтеру
Л.Ф.Елеевой руководствоваться данными тарифами при организации
платных образовательных услуг.
5.
Контроль за выполнением данного приказа возложить на
главного бухгалтера Мадис Т.Ю.

Директор

Н.И.Кузьмина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ»
13 мкрн., д.9, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628311
Телефон: 25-65-42,
факс: 25-40-93

Директору Департамента
образования и молодёжной
политики администрации
города Нефтеюганска
Т.М.Мостовщиковой

Об утверждении тарифов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость просит Вас согласовать
тарифы (цены) на платные услуги, оказываемые в МАДОУ «Детский сад №
26 «Радость» с 01.10.2016г. согласно Приложения №1.

Директор

МадисТ.Ю.
24 41 72

Н.И. Кузьмина

Приложение № 1
к приказу МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»
от 01.10.2016 № 369
_____________Н.И.Кузьмина
Тарифы (цены) на платные образовательные услуги в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
№
п-п

Наименование платной
образовательной услуги

Возрастная группа

1

Платная образовательная
услуга социальнопедагогического направления
- обучение детей
иностранному языку
«Веселый английский»
Платная образовательная
услуга интеллектуальнотворческого направления «Обучение игре на
музыкальных инструментах»
Платная образовательная
услуга – музыкальноритмические занятия
«Хореография»
Платная образовательная
услуга художественного
направления - Арт – студия
«Радуга»
Платная образовательная
услуга интеллектуальнотворческого направления «АБВГДейка»

старшие
подготовительные
группы

Платная образовательная
услуга интеллектуальнотворческого направления «Ступеньки»
Платная образовательная
услуга физкультурноспортивного направленияспортивная секция
«Баскетбол»
Платная образовательная
услуга интеллектуального и
спортивного направления шахматная студия «Ладья»
Платная образовательная
услуга естественнонаучного
направления - «Я
исследователь»
Платная образовательная
услуга художественного и
социальнокоммуникативного
направления - театр
«Теремок»
Платная образовательная
услуга социальнопедагогического направления
- «Школа раннего развития»
для детей, не посещающих
дошкольные организации
города в возрасте с 1.6 до 3-х
лет.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
обучающихся
(человек)
в подгруппе

Количество
занятий в неделю

Количество
занятий в
месяц

Тариф
(руб.)
1 занятие

не менее
7 человек

1

4

170

старшие
подготовительные
группы

не менее
7 человек

1

4

190

старшие
подготовительные
группы

не менее
10 человек

1

4

170

старшие
подготовительные
группы

не менее
7 человек

1

4

170

подготовительные
группы

не менее
7 человек

1

4

170

младшие группы

не менее
7 человек

1

4

170

старшие
подготовительные
группы

не менее
10 человек

1

4

145

старшие
подготовительные
группы

не менее
7 человек

1

4

170

средние
группы

не менее
7 человек

1

4

170

Старшая группа

не менее
7 человек

1

4

170

с 1 год 6 мес. до 3х лет

не менее
5 человек

с 1,6 до 2-х лет:
6 занятий

24

120

(3 раза в неделю
по 2 занятия)

с 2-х до 3-х лет:
6 занятий
(2 раза в неделю
по 3 занятия)

24

