
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Начальная  школа – детский сад №1» 

(МОУ «НШДС №1») 

 

П Р И К А З 

 

«01» сентября 2020г.                                                                           № 01-08/__ 

 

г. Ухта 

 

Об оказании платных дополнительных услуг  

в 2020-2021 учебном году  

и  утверждении прейскуранта цен  

 

В соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., Федеральным Законом № 2300-1 «О 

защите пав потребителя» от 14.02.1992г., на основании Постановления 

Правительства Российской № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013 г.,  Положения МОУ «НШДС №1» 

о предоставлении платных дополнительных услуг, решения Педагогического 

совета МОУ «НШДС №1» (протокол №4 от 310.08.2020г.) п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать в МОУ «НШДС №1» предоставление следующих 

платных дополнительных образовательных услуг: 
№ Наименование 

курса 

направленность Возрастная группа ФИО педагога 

1. Камушки 

Марблс 

социально-

педагогическая 

3-4 года, 

2 младшая группа 

«Колобок» 

Уляшова Н.А. 

2. Робо-детки техническая 4-5 лет, 

средняя группа «Радуга», 

«Буратино» 

Мацкевич С.Г. 

Соколова Н.А. 

3. Степ-аэробика Физкультурно - 

спортивная 

4-5 лет, 

средняя группа «Радуга», 

«Буратино» 

Соболина Т.Н. 

4. Пластилинки художественная 4-5 лет, 

средняя группа «Радуга», 

«Буратино» 

Зеленская Н.В. 

5. Мой первый 

робот 

техническая 5-7 лет, 

старшая группа «Росток», 

подготовительная группа 

«Умка» 

Мацкевич С.Г. 

Соколова Н.А. 

6. Удивительная 

глина 

художественная 5-7 лет, 

старшая группа «Росток», 

подготовительная группа 

«Умка» 

Елисеева Н.А. 

7 Робототехника техническая 7-9 лет, 1-2 классы Мацкевич С.Г. 

Соколова Н.А. 

8. Подготовка к социально- 6 лет, подготовительная Мезенцева И.В, 



школе по 4 

направлениям: 

- словесность; 

- развивающая 

математика; 

- логика; 

- социально-

психологическ

ий тренинг 

педагогическая группа «Умка», население 

города 

Косьяненко 

М.Е. 

 

2. Утвердить следующий прейскурант цен: 
№ Наименование курса Цена  

1 учебного часа 

(руб.) 

Количество часов в неделю 

1. Камушки Марблс 150 1 занятие в неделю 

2. Робо-детки 150 2 занятия в неделю 

3. Степ-аэробика 150 1 занятие в неделю 

4. Пластилинки 150 1 занятие в неделю 

5. Мой первый робот 250 2 занятия в неделю  

6. Удивительная глина 150 1 занятие в неделю 

7. Робототехника 250 2 занятия в неделю  

8. Подготовка к школе  250 4 занятия в неделю  

  Срок: в течение 2020-2021 уч.года. 

3. Плата за платные дополнительные образовательные услуги вносится 

заказчиками на расчетный счет МОУ «НШДС №1» в соответствии с 

заключенным договором путем безналичного перечисления средств 

через банковские организации на основании квитанций, выданных 

бухгалтерией.  

       Срок: не позднее 20 числа каждого месяца. 

4. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг осуществлять согласно Положению о 

внебюджетных средствах МОУ «НШДС №1». 

       Срок: в течение учебного года 

5. Делопроизводителю Дуркиной Е.Н. разместить данный приказ на 

официальном сайте МОУ «НШДС №1» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            С.А.Белякова 


		2021-03-06T16:58:26+0300
	МОУ "НШДС №1"




