
19 августа 2022 года

\4униципальное бгод>кетное образовательное учреждение
дополнительного образования {етско-гонотпеский центр

городского округа-город 1{амьттпин

пРикАз

]ф 140-о

об оказании дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х, оздоровительнь|х и инь{х
платньгх услуг подразделениями мБоу до
д}оц в2022-2023 унебном году

Реализуя ооциальнь1й заказ общества, в условиях недоотаточного финансирования
для обеопечения унебно-воспитательного процесоа, '1'екущего ремонта здаътия |1

оборудования, для нормального функционирования д}оц в ре}киме семидневной рабоней
недели е)кедневно с 8.00 до 22.00 необходимьт финансь1' привлекаемь]е дюц на его
внебтоджет.

Ёа ооновании поотановления |1равительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года ]\ъ706 ''Фб утверждении [{равил оказания платнь|х образовательнь1х услуг'',
приказа (омитета по образовани}о Администрации городского округа-город 1(амьттпин
]ф 515-о от 10.08.2015 года <Фб утверх{дении |{орядка определения плать1для физинеских
и }оридических лиц за услуги' относящиеся к основнь|м видам деятельности
образовательньтх организаций, подведомственнь1х 1{омитету по образованито
Администрации городокого округа - город 1{амьттпин, оказьваемь|е сверх установленного
муниципального задания, а так}|(е в определеннь1х случаях в пределах установленного
муниципального задания>>' }става мБоу до д}оц городского округа_город 1(амь111|ин'-

приказь1 вато:

1. Фрганизовать оказание платнь1х дополнительнь]х образовательнь1х услуг с
01.092022 года по 30.06.2023 года:

- 3страдно-вокальна'{ группа <[олос !ети> * педагог дополнительного образования
€ухарева Б.€';

- к@бунение плавани}о детей дошкольного возраста и взросльтх>, <йать и дитя>> -
г{едагог дополнительного образования €емьянинова А'€.;

- к{ореография для детей до|школьного возраста <1оп-дэнс> _ педагог
дополнительного образования Батшкирцева Б.Б. ;

- 1{луб бального танца <)]атинос-||4нтернейтпнл) для детей дошкольного возраста -
педагог дополнительного образования Боронкова Ф.А.;

- <\4ентальная арифметика> для детей дошкольного возраста педагог
дополнительного образования €кубакова й.А. ;

- <Аквааэробика для взросль]х) - педагог дополнительного
Ф.А.;

- кФбунение игре на скрипке) - педагог дополнительного
А,!у!.;

- <Рукопатпньтй бой для детей до1школьного возраста) - педагог дополнительного
образования 1оропо в Б.?|.;

образования {уманенко

образования Богатьтрева

- <Болтшебная кисточка) для детей дошкольного
дог{олнительного образования 1{острова €. }Ф'

возраста



м.в.

2023 узе6ньтй год.

3. Ёазначить ответственного
ж.А.

за сбор на-г|ичньтх денег кассира дюц 1{а-гташтникову

- к[|111е аг||в1> для детей 1 класса _ педагог дополнительного образования \:1арьева

2. 3аклточить дополнительнь1е согла1пения с перечисленнь1ми сотрудникамина2022-

4. }твердить |{еренень дополнительнь1х шлатнь1х образовательнь1х, оздоровительньгх
и инь1х платнь1х услуг, оказь1ваемь1х мБоу до д1оц в 2022-2023 утебном году
(|[риложение )\э1)'

5. 1{онтроль над исг{олнением настоящего приказа оставлято за ообой.

[иректор мБоу до д}оц Б.Б. 1]]ест.1кова

работники ознакомленьт:

Багшкирт]ева Б.Б.

БогатьтреваА)у1'

Боронкова Ф.А.

1{алатпникова }{.А'

] (острова €'}@.
/1{арьева 

\:1.Б.

€емьянинова А.€.

€кубакова 1!1.А.

€ухарева Б.€.

1оропов Б.[,1.

9уманенко Ф.А.



11рило>кение )\э 1

к приказу ]\ч140-о от 19 августа 2022г.

и инь|х

}\|р

п/п
[{ацлаенованше услу2ш Б 0 шн иъ1ьт шз "\,! е р е н шя

€упошлцостп.ь

услу2ц
/ 2 3 4
1 3анятия оекции <Фздоровительная аэробико :

- взросль|е; 1/месяц (3 р. в неделто)
1/месяц (2 р.в неделло)

\|занятие

1500 руб.
1000 руб.
180 оуб.

2 Аква аэробика (взросльле) \|занятие 400 руб.
-) }слуги баееейна:

1. Абонементная оздоровительная группа:
- взросль1е;
- студенть] очной формь; обунения;
- работники сиотемьт образования,
- пенсионерьт;
- дети (Аотшкольники, глкольники);
- ветерань] педагогического труда;
- члень1 [{рофсотоза работников образования.
Бслш посещенше бассейна в месяц больссае норм'ь!, 7по
абонелценпнс!я плапа шсчцсляеп1ся оп1 нор^4ь1 оёноео
посещеншя.

1/месяц (норма 4 посещения)
1/месяц (норма 4 посещения)
1/месяц (норма 4 посещения)
1/месяц (норма 4 пооещения)
1/месяц (норма 4 посещения)
1/месяц (норма 4 посещения)
17месяц (норма 4 посещения)

1000 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
500 руб.
700 руб.
300 руб.

2. Разовое посещение:
- взросль1е;
- студенть1 очной формьл обуиения;
- работники системь{ образования,
- пенсионерь1;
- дети (догпкольники, шпкольники);
- ветераньт педагогического труда'
- члень! |{рофсо+оза работников образования

1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/лосещение
1/посещение
1/посещение

300 руб.
250 ру6.
250 ру6.
250 ру6.
200 ру6.
200 руб.
250 оу6.

4 }олуги м'шого бассейна (до 10 нел.)
- сотрудники д}оц

|/час
\|час

600 руб.
500 вуб.

5 Фбунение плавани}о детей дошкольного возраста \| занятие
1/месяц (1 р. в недел}о)

400 руб.
1400 оуб

6 Фбунение плавани}о взросль!х 7| занятие
1/месяц (1 р. в неделто)

400 руб.
1400 руб

7 3анятия в баосейне <\4ать и дитя>>:

- взроольтй
_ дети (до:пкольники, гпкольники);

1'|занятие
7|занятие

300 руб.
200 руб.

в Фбучение игре на гитаре детей дош]кольного возраста 1/месяц (1 р. ' неделго) 400 руб.
9 )(ореография к1оп-дэнс>, клуб бального танца

к.]1атиноо_14нтернейтпнл ) для детей дошколь ного
возраста

1/месяц (2 р' в неделто) 1 1 00 руб.

10 3страдно-вок€шьная группа <[олос !ети> для детей
до!пкольного возраста 1/месяц (2 р. в недел*о) 1 1 00 руб.



11 Фольклор для детей дошкольного возраста
к(арусель> !/месяц 500 руб.

2 Рукопагпньтй бой для детей до!|кольного возраста 1 /меояц (2 р. в неделто) 1000 оуб.
-) €увенирь: для взросль!х 1/месяц (1 р. в неделто) 400 оуб.
4 [43Ф-студия для взросль[х || занятие 200 оуб.
5 0рганизация праздников в учре)кдении по запросам 1|чел. 150 оуб.
6 |1роведение концертов 1 чел. 200 руб.

\7 [1роведение класснь!х часов по запросам:
- дети;
- взросль|е.

1/чел.
1|чел.

50 руб.
1 00 оуб

18 [1роведение мастер-класоов по запросам:
_ дети;
- взросль!е.

1/чел.
1 чел.

100 руб.
150 руб.

19 _!цу:цдещдрцзщо во 9 д9цд9 1ц [ /час 1 00 оуб.
2о Аренда детской игровои комнать! \|час 500 оуб.
21 Фбунение английокому язь!ку детей

1 . Андиви дуальное занятие :

2. [рупповь|е заня1 ия (ло 5 неловек):

\|занятие 500 руб.

\|занятие
1/месяц (2 р.в неделто)

300 руб.
1800 руб.

22 |1осеще н ие ду|1| а посетител я м и спортив н ь|х секций 1|чел. 150 руб.
/.3 йентальная арифметика для детей дошкольного

возраста
1, . Андивидуал ьное занятие : \|занятие (1 р. в неделто)

1/месяц (1 р. в неделто)
\|занятие (2 р. в неделго)
1/месяц (2 р. в неделю)

350 руб.
1 200 руб
550 руб.
2000 руб

2. [ рупповь\е занятия'. 1/месяц (2 р. в неделю 1400 оуб
24 Фбунение игре на скрипке 1/месяц (2 р.в неделю) 600 руб.
25 кБолгпебная кисточка)> для детей дошкольного

возраста 1/месяц {2 р. в неделто) 500 руб.

26 <!-!тт1е аг1!з1> лля детей 1 класса |/месяц (2 р' в неделго) 300 руб.
27 14гра в волейбол в спортивном з€ше (взросль;е) 7|чел. 100 руб.


