
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 48» 

Красная ул.,167/1 г. Краснодар, 350020, тел. (861)255-05-53 
 

 

ПРИКАЗ 

 

                                      

        11.10.2021                                                                                          № 142-ОД 

 

 

ОБ ОТКРЫТИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ  

К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         На основании  Постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар от 11.08.2020г. № 3129 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 48», в соответствии с  Уставом,  в целях всестороннего 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО дополнительными платными услугами, привлечения 

дополнительных источников финансирования   от приносящей доход деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень платных дополнительных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности, оказываемые МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 48» (далее – ДОО), их стоимость и количество часов. (Приложение 1)  

2. Открыть с 11.10.2021г. платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности по следующим 

направлениям: 

№ 

п/п 

наименование услуги количество 

часов 

программы 

стоимость 

одного 

занятия (руб) 

цена за весь период 

обучения (руб) 

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

1.1. «Гимнастика. Первые шаги» (5-6 

лет) 

64 166,64 10664,96 

1.2. «Гимнастика. Первые шаги» (6-7 

лет) 

64 166,64 10664,96 



 

3. Зачислить воспитанников в группы в соответствии с возрастом с 11.10.2021. 

(Приложение 2) 

4. Назначить Голованову Е.Н., педагога дополнительного образования 

ответственной за проведение платных дополнительных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности по программам «Гимнастика. 

Первые шаги» (5-6 лет), «Гимнастика. Первые шаги» (6-7 лет). 

5. Назначить Приходько Н.В., старшего воспитателя ответственным за 

организацию и контроль проведения платных дополнительных образовательных 

услуг, не относящихся к основным видам деятельности. 

6. Приходько Н.В., старшему воспитателю, разместить информацию об 

открытии платных дополнительных услуг на официальном сайте ДОО до 

21.10.2021г. 

7. Дорошевой К.С., воспитателю внести информацию о контингенте 

воспитанников, зачисленных в группы платных дополнительных услуг в АИС 

«Сетевой город. Образование», «Навигатор» до 22.10.2021г. 

8. Контроль над исполнением приказа возложить на Приходько Н.В., старшего 

воспитателя. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                  Ю.А. Григорьева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Голованова Е.Н. _____________ 

Приходько Н.В. _____________ 

 

Дорошева К.С. ______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 48» 

_____________Ю.А. Григорьева 

 

 

 

Перечень  

платных дополнительных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» 

 
№ 

п/п 

Наименова 

ние услуги 

Количест 

во часов 

програм 

мы 

наполняемость 

групп 

количество 

групп 

единица 

платной 

услуги 

стоимость 

одного 

занятия 

(руб) 

цена за 

весь 

период 

обучения 

(руб) 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности 

1.1 «Гимнастика 

Первые 

шаги» (5-6 

лет) 

64 7 человек 4  Одно занятие 

(25 минут) 

одного 

воспитанника 

166,64 10664,96 

1.2 «Гимнастика. 

Первые 

шаги» (6-7 

лет) 

64 7 человек 3 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

166,64 10664,96 
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