ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №79
Г. ТОМСКА
ПРИКАЗ
€

14.08.2017

№72-0

Об утверждении перечня, продолжительности занятий
и цен на платные образовательные услуги
на 2017-2018 учебный год

На основании ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на
развитие и совершенствование образовательного процесса муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №79 г.
Томска
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить следующий перечень, продолжительность занятий и цены на платные
образовательные
услуги
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №79 г.
Томска
Перечень цен на платные услуги, оказываемые в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад общеразвивающего вида №79 г. Томска
на 2017-2018 учебный год

NN
пп

1

1

Перечень видов платных
услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями города
Томска согласно
постановлению
администрации г.Томска от
24.03.2011 г. №249 (с
изменениями от 24 апреля
2014 г.)
2

Наименование услуги
(работы)

3

Художественно Изостудия «Радуга» по
эстетическое образование и дополнительной
воспитание (изостудия)
общеразвивающей

Категория
получателей

Единицы
Цена
измерения (стоимость
(продолжител 1 занятия,
ьность 1
руб.)
занятия, мин.)

4

5

6

4-5 лет

30 мин

100 руб.

программе художественной
направленности
«Карандаш»
2

3

4

5

6

7

8

Изостудия «Радуга» по
Художественно эстетическое образование и дополнительной
общеразвивающей
воспитание (изостудия)
программе художественной
направленности «Магия
песка»
Художественно Кружок «Умелые руки» по
эстетическое образование и дополнительной
воспитание (ручной труд) общеразвивающей
программе художественной
направленности
«Волшебная бумага»
Художественно «Хореография» по
эстетическое образование и дополнительно й
воспитание (хореография) общеразвивающей
программе художественной
направленности «Ритмика и
танец»
Спортивнооздоровительные занятия
(групповые)

Спортивнооздоровительный кружок
по дополнительной
общеразвивающей
программе
физкультурно-спортивной
направленности
«Здоровячок»

Спортивнооздоровительные занятия
(групповые)

Спортивнооздоровительный кружок
по дополнительной
общеразвивающей
программе
физкультурно-спортивной
направленности
«Оздоровительная
гимнастика с элементами
стретчинга для детей
дошкольного возраста»

5-7 лет

30 мин

100 руб.

5-7 лет

20 мин

100 руб.

3-5 лет

30 мин

90 руб.

3-5 лет

30 мин

80 руб.

5-7 лет

30 мин

100 руб.

30 мин

100 руб.

Услуги логопеда
(групповые)

Кружок «Хочу все знать!» . 3-5 лет
по дополнительной
общеразвивающей
программе социально
оздоровительной
направленности
«Речецветик»

Услуги логопеда

Кружок «Хочу все знать!»

5-7 лет

9

10

(групповые)

по дополнительной
общеразвивающей
программе социально
педагогической
«Подготовка к обучению
грамоте»

Раннее изучение
иностранного языка

Раннее изучение
г 5-7 лет
иностранного языка по
дополнительной
общеразвивающей
программе «Программа по
английскому языку для
детей дошкольного
возраста»

Дополнительные
образовательные и
развивающие программы

Дополнительные
образовательные и
развивающие программы:
по дополнительной
общеразвивающей
программе социально
педагогической
направленности
«Подготовка к обучению
грамоте»

30 мин

110 руб.

30 мин

80 руб.

30 мин

60 руб.

6-7 лет

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Л.В. Ромашова
(расшифровка подписи)

