
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка -  детский сад «Алёнушка»

165210 Архангельская обл.. Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Магистральнвя д. 1 б

тел. 8 -( 818 55) 5 - 10 - 56

ПРИКАЗ

от 01.03.2020. № 8-10

п. Октябрьский

В соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об образовании», постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», письмом 
Минобразования России № 52М от 21.07.95 «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», Уставом МДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка»( далее - 
Центр), в связи с запуском соляной пещеры на территории Центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг с 01.03.2020 
на 2020 учебный год.( приложение №1)

2. Утвердить на 2020 учебный год учебные планы и расписания занятий на платные 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые в МДОУ «ЦРР -  
детский сад «Алёнушка» (согласно приложения 2).

3. Утвердить информацию о ценах на платные образовательные услуги, работы,
оказываемые в Центре (приложение 3) *

4. Заостровцевой Н.В., главному бухгалтеру, обеспечить раздельный бухучет платных 
дополнительных образовательных услуг, видов работ.

5. Шалатоновой Н.М.-ст. воспитателю, осуществлять контроль за организацией и 
качеством образовательного процесса по платным дополнительным 
образовательным услугам.
Коряпиной Е.О. - старшему методисту, йнформировать через ведение сайта 
население района о дополнительных платных образовательных услугах на 2020 
учебных год, их стоимость, видах и порядке оплаты.

6. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 
образовательных услуг оставляю за собой.

Руководитель
организации

Заведующая С.В. Тетерина

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)



Согласовано
с общим собранием работающих
протокол Щ /
<(Ш  —  » 2020г.

Приложение №1 к приказу № ■ '
от &/. 03 ЛсЛО

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «ЦРР 
-тдетский сад «Алёнушка»

1 1 С с. В. Тетерина
«£/»

Перечень платных образовательных услуг в 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад Алёнушка» 

на 2020- 2021 учебный год.

1. Комплекс образовательных платных услуг для воспитанников МБДОУ "ЦРР - детский 
сад "Алёнушка":

1. Комплекс оздоровительных услуг (термотерапия, фиточай, 
профилактический и лечебный массаж, кислородный коктейль, гидромассаж, 
ингаляции минеральной водой)

2. Обучение детей плаванию
3. Адаптационный клуб «Гнездышко» - для детей от 10 мес. до 1,5 года с целью 

адаптации детей и родителей к условиям детского сада.
4. Организация семейного праздника.
5. Занятия по программе « Малыши -  крепыши» по формированию правильного питания 

и столового этикета
6. Спортивные игры
7. Творческая мастерская "Лавочка мастеров"
8. Обучение рисованию нетрадиционными техниками .
9. ЛФК в бассейне
10. Развивающие игры Воскобовича
11. Развивающие занятия по развитию мелкой моторики у малышей "Послушные 

пальчики"
12. «Лаборантик» - опыты, исследования, эксперименты для дошкольников 
13.Закаливание.
14. Развивающие игры по методике Дьенеша
15. Развивающие игры по методике Кюизенера
16. Эстрадный вокал для малышей «Серебряный дождик»
17. Кружок "Говорунчик"
18. Кислородный коктейль
19. "Соляная пещера"
20. "Соляная пещера" для воспитанников МБДОУ "ЦРР-детский сад "Аленушка"



Информация
о ценах на платные услуги, работы " '

оказываемые (выполняемые) МБДОУ «ЦРР - детский сад «Аленушка на 2020-2021г.г.
(наименование государственного бюджетного учреждения)

Приложение №3 к приказу № ' А от ^ 1

Наименование услуги (работы) Цена
1 Комплекс оздоровительных услуг 23-00
2 Обучение детей плаванию 151-00
3 Адаптационный клуб «Гнездышко» - для детей от 10 мес. до 

1,5 года с целью адаптации детей и родителей к условиям
детского сада.

204-00

4 Занятия по программе "Малыши -крепыши" по 
формированию правильного питания и столового этикета

110-00

5 Организация семейного праздника 2614,00
6 Спортивные игры 83-00
7 Творческая мастерская "Лавочка мастеров" 110-00
8 Обучение рисованию нетрадиционными техниками . 101-00
9 ЛФК в бассейне 360-00
10 Развивающие игры Воскобовича 69-00
И Развивающие занятия по развитию мелкой моторики у 

малышей "Послушные пальчики"
58-00

12 «Лаборантик» - опыты, исследования, эксперименты для
дошкольников

68-00

13 Закаливание. 10-00
14 Развивающие игры по методике Дьенеша 60-00
15 Развивающие игры по методике Кюизенера 60-00
16 Эстрадный вокал для малышей «Серебряный дождик» 78-00
17 Кружок "Говорунчик" 64-00
18 Кислородный коктейль 50-00
19 "Соляная пещера"

взрослый 300-00
детский от 3-х лет 200-00

пенсионер 200-00
20 "Соляная пещера" для воспитанников МБДОУ "ЦРР- 

детский сад "Аленушка"
16-00


