
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 

10 января 2022 г.                                                                                          № 02 - од 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг  

на первое полугодие 2022 года. 

 

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 20.12.2012г. №12/4858 Об 

утверждении предельных цен (тарифов) на платные дополнительные услуги в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар», с приказом Управления дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» от 19 августа 2019 года № 1222 «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;  на основании пунктов 2.6 (п.4), 2.7, 2.16 Устава 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара, Положения о порядке предоставления 

платных услуг и расходования полученных средств от приносящей доход 

деятельности в МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 10 января 2022 года стоимость платных образовательных услуг за 

одно занятие: 

- Кружок «Азбука танца» 5-6 лет – 130 рублей; 

- Кружок «Азбука танца» 6-7 лет – 130 рублей; 

- Кружок «Фантазёры» 5-6 лет – 140 рублей; 

- Кружок «Говорим правильно» 4-5 лет  – 160 руб. 

- Кружок «Говорим правильно» 5-6 лет  – 160 руб. 

- Кружок «Цветные ладошки» 2-3 года – 100 руб. 

- Кружок «Чудо пластилин» 3-4 года – 110 руб. 

- Кружок «Весёлые нотки» 3-4 года – 130 руб. 

- Кружок «Весёлые нотки» 4-5 лет – 130 руб. 

- Кружок «Весёлые нотки» 5-6 лет – 130 руб. 

- Кружок «Речецветик» 3-4 года – 110 руб. 

- Кружок «Волшебные бусинки» 5-6 лет – 120 руб. 

- Кружок «Юный шахматист» 5-6 лет – 120 руб. 

2. Ведущему бухгалтеру производить начисление родительской платы за 

платные образовательные услуги с 10 января 2022 года в соответствии с 

данным приказом. 

 

 

Директор                  Е.И.Шуплецова 
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