
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 95 комбинированного вида» 

(Детский сад № 95) 

 

 

ПРИКАЗ 

от 11.08.2021 г.                                                                                                        № 180 

 

Каменск-Уральский городской округ 

 

 

«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании решения Городской Думы города Каменск-

Уральский от 26.12.2018г. № 445 «Об утверждении порядка определения платы за услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципального 

образования город Каменск-Уральский» (изм. от 27.01.2021г. № 799), Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

95 комбинированного вида»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить расчет размера стоимости дополнительных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания в Детском саде № 95 (расчеты прилагаются).  

2. Утвердить с 01.09.2021г. размер платы в месяц за дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, реализуемые Детским садом № 

95 по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

оказываемым сверх установленного муниципального задания: 

2.1. художественная направленность хореография «Солнечные лучики» (для детей 3-5 

лет): 800 рублей за 8 занятий. 

2.2. художественная направленность хореография «Танцевальная радуга» (для детей 5-

7(8) лет): 1000 рублей за 8 занятий. 

2.3. физкультурно-спортивная направленность гимнастика «Жемчужинки» (для детей 

4-5 лет): 800 рублей за 8 занятий. 

2.4. физкультурно-спортивная направленность гимнастика «Грация» (для детей 5-7(8) 

лет): 1000 рублей за 8 занятий. 

2.5. физкультурно-спортивная направленность «Футбол» (для детей 5-7(8) лет): 1400 

рублей за 8 занятий. 

2.6. техническая направленность «Юный конструктор» (для детей 4-5 лет): 700 рублей 

за 4 занятия. 

2.7. техническая направленность «Технознайки» (для детей 5-7(8) лет): 1200 рублей за 8 

занятий. 

2.8. социально-гуманитарная направленность «Английский для малышей» (для детей 4-

7(8) лет): 1400 рублей за 8 занятий. 



2.9. социально-гуманитарная направленность «Подготовка к школе» (для детей 6-7(8) 

лет): 1500 рублей за 8 занятий. 

2.10. социально-гуманитарная направленность «Речецветик» (для детей 2-7(8) лет): 

2400 рублей за 8 занятий. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                               Н.В. Шахмаева 
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