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ПРИКАЗ 
  

 31.08.2020 № 243 - од 

 

Об утверждении прейскуранта тарифов платных услуг 

 в 2020 -2021 учебном году 
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (ст. 50 ГК РФ); постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей»,  Лицензией на право ведения общеразвивающей 

деятельности от 13 января 2015 года, регистрационный номер № 2248, выданной  департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании Постановления Администрации 

города Ноябрьск от 09.02.2015 г. № П - 88 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск», Постановления Администрации 

города Ноябрьск от 26.08.2016 г. № П-664 « О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города от 09.02.2015 г. № П – 88 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск»,  Постановлением 

Администрации города Ноябрьск от  17.07.2017  № П –  516 « О внесении изменений и 

дополнений в постановление Администрации города от 09.02.2015 г. № П – 88 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным  бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск», 

Постановлением Администрации города Ноябрьск от  21.06.2018  № П –  690 « О внесении 

изменений и дополнений в постановление Администрации города от 09.02.2015 г. № П – 88 «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным  бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Золотая рыбка» муниципального образования город 

Ноябрьск», Постановлением Администрации города Ноябрьск от  14.06.2019  № П –  441 « О 

внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города от 09.02.2015 г. № П – 

88 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным  бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Золотая рыбка» муниципального образования город 

Ноябрьск» руководствуясь  Уставом и с целью удовлетворения спроса воспитанников и их 

родителей (законных представителей) на платные дополнительные образовательные услуги и 

соблюдения целостности образовательного пространства в МБДОУ «Золотая рыбка» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  прейскурант тарифов платных услуг с 01.09.2019 г. (Приложение № 1). 

2. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

3. Ответственному за ведение сайта (Костаревой А.В.)  разместить данный приказ на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий    МБДОУ «Золотая рыбка»                                                            Е.В. Маляева 



 Приложение № 1  

 к приказу от      31.08.2020 № 243 - од 

 «Об утверждении прейскуранта тарифов платных  

услуг   в 2020 - 2021 учебном году»  

 

Прейскурант тарифов на платные услуги 

      

№ п/п Наименование услуги Кол-во 

занятий 

Длительность 

занятия 

Тариф (без учета НДС), руб./чел. 

1 занятие  курс 

1 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности   «Монтесоринки - Вместе 

с мамой»  (для детей от 1 года до 1,6 лет) 
32  33 минуты  144  4608,00 

2 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности   «Монтесоринки - Вместе 

с мамой»  (для детей от 1,6 лет до 2 лет) 
32  35 минуты  146  4672,00 

3 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности  "Академия детства" с 6 до 

7 лет 
32 30 минут  150  4800,00 

4 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности  "Ритмическая мозаика" с 6 до 7 лет 36 30 минут 174 6264,00 

5 Обучение  детей  по дополнительной общеразвивающей программе  

технической направленности «ЛЕГО – конструирование» для детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

32 25 минут 207 
6624,00 

 

6 Обучение  детей  по дополнительной общеразвивающей программе   

естественнонаучной  направленности «Юный исследователь» для 

детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

 

32 20 минут 171,69 5494,00 

7 Организация праздников и театрализованных представлений для 

воспитанников учреждения с 3 до 4 лет  - 
20  

- 
1520,00 

8 

Организация праздников и театрализованных представлений для 

воспитанников учреждения с 5 до 7 лет  
- 

30 
- 

1670,00 
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