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ПРИКАЗ
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Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 
учреждением города Нижневартовска 
детским садом №69 «Светофорчик»

На основании Положения от 03.02.2014 года №157 «Об утверждении Положения 
о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными учреждениями и 
муниципальными предприятиями города Нижневартовска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые МАДОУ, 
согласно приложению 1.
2. Возложить обязанности на заместителя заведующего по BMP Серпиченко И.А. по 
организации дополнительных платных услуг.
3. Главному бухгалтеру Фабер И.Н. вести табель учета рабочего времени работников, 
осуществляющих дополнительные платные услуги; производить начисление 
родительской платы за дополнительные платные услуги, согласно утвержденных 
тарифов.
4. Бухгалтеру по начислению заработной платы Канцлер О.М. производить 
начисление заработной платы согласно калькуляции, штатного расписания, табеля 
учета рабочего времени.
5. Заместителю заведующего по BMP обеспечить размещение информации об 
утвержденных тарифах и организации дополнительных платных услуг в 
информационно-коммуникационной сети - на сайте учреждения.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.Н.Кленичева



СОГЛАСОВАНО:
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Э. В. Игошин
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на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом 

№69 "Светофорчик" сверх основной образовательной деятельности

№
п/
п

Наименование услуг Продолжител ьност 
ь

1 занятия

Цена 1 занятия 
(руб)

1. Проведение занятий спортивных 
и физкультурных секциях: 
"Фитбол-гимнастика"

по 30 мин
65

"Лыжная подготовка" 65
2. Проведение занятий в комнате 

психологической разгрузки : 
"Волшебная комната"

по 30 мин
105

3. Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей : 
"От ритмики к танцу"

по 30 мин
70

4. Проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей : 
"Волшебная кисть"

"Мир природы и фантазии"

"Волшебные ладошки"

"Оригами"

по 30 мин

65

61

73

75
5. Проведение занятий по 

развитию вокальных 
способностей у детей 
"Веснушки"

по 30 мин
80

6. Проведение занятий по 
подготовке артикуляционного 
аппарата и ранней коррекции 
речевых нарушений у детей 
"Речевичок"

по 30 мин

325



7. Проведение занятий по 
коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы 
компенсирующей 
направленности 
"Говорим правильно"

"Грамотейка"

по 30 мин

228

215
j

8. Проведение занятий по 
обучению детей игре в шахматы 
"Белая ладья"

по 30 мин
73 !

9. Проведение занятий по 
обучению и развитию детей на 
основе компьютерных 
технологий 
"ЛЕГО WeDo"

"СИРС"

"БОС"

по 30 мин

145

145

175
1

10.

1

Проведение занятий по 
развитию логико
математических способностей у 
детей 
"Эрудит"

по 30 мин

65

П . Оказание услуг по развитию, 
присмотру, уходу и 
оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста 
"Группа вечернего пребывания"

по 60 мин

оо

12. Организация досуговых 
мероприятий для детей 
"День рождения"

по 60 мин

"  —  ...........

2280


