
!
йуниципальное бтод>кетное образовательное учреждение
дополнительного образования !етско-гонотпеский центр

городского округа_город 1{амь;гшин

1 итоня 2022 года

пРикАз

]ф 88-о

Ф внесении изменений в приказ \4БФ} АФ
д}оц от 20.08.2021г. ]\р114-о <Фб ок€шании
дополнительнь|х платнь1х образовательнь[х'
оздоровительнь|х и иньгх платнь!х услуг
подразделениями мБоу до д}оц в 2021-
2022 уне6ном году)

Реализуя социа'|ьньтй заказ общества, в условиях недостаточного финансирования для
обеспечения унебно-воспитательного г1роцесса. текущего ремонта здания и оборудования,
для нормального функшионирования д!оц в режиме семидневной рабочей недели
ежедневно с 8.00 до 22.00 необходимь; финансь|' привлекаемь|е д}оц на его спец. снёт.

Ё1а основании постановления [1равительства Российской Федерации от 15 августа2013
года ]\р70б ''Фб утверх(дении |1равил оказания платнь|х образовательньтх услуг'', прик€ша
1{омитета по образовани}о Администрации городского округа-город 1{амьтптин ]\гр 515-о от
10.08.2015 года кФб утверждении [1орядка определения плать! для физинеских и
}оридических лиц за услуги, относящиеся к основньтм видам деятельности образовательньгх
организаций, подведомственнь|х (омитету по образованито Администрации городского
округа - город 1{амьттпин' ок€вь1ваемь|е сверх установленного муниципального задания, а
также в определеннь1х случаях в пределах установленного муниципального задаъ\ия>>) }става
мБоу до д}оц городского округа_город (амьл1пин'-

прика.зь]ваго:

1. Бнести изменения в [|рило>кение.]\р1 к приказу ]ф114-о от 20 августа 2021г. <<Фб

оказании дополнительнь{х платнь1х образовательнь|х' оздоровительньгх и иньтх платньгх
услуг подр{шделеь1иями мБоу до д}оц в2021-2022 унебном году):

14злохсить пункт 3 в новой редакции:
'-) }слуги бассейна:

| . Абонементная оздоровительная группа:
- взросль!е;
- студенть1 очной формьт обунения;
- работники системь] образования;
- пенсионерь{;
- дети (Аошкольники, школьники);
- ветерань! педагогического труда;
- члень! [!рофсогоза работников образования.
Бслш посещенце ба'ссей'на в л4'есяц бо.цьтше нор.,у1ь|, по
а б о н е лц е н пэ н ая уш а п!а цс чшс ля е 771с я о !п. н о р 

^4' 

ь! о ё н о е о
посещеншя.
2. Разовое посещение:
- взросль!е;
- студенть! очной формьг обучения]

1/меояц (норма 4 посещения)
1/месяц (норма 4 пооещения)
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/посещение
1/посещение

1000 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
500 руб.
700 руб.
800 руб.

300 руб.
250 оу6.



'1

3. }тверлить 11еренень дополнительнь|х платнь1х образовательнь[х, оздоровительнь|х и
инь1х платнь!х услуг' оказь|ваемьтх йБФ} до д1оц в 202|-2022 унебном году (|1риложение
м1).

4. [{риказ вотупает в силу с 1 итоня 2022года.

5. (онтроль за исполнением данного приказа оставлято за собой.

!иректор мБоу до д}оц Б.Б. 11]естакова

работни ки систем ь| образования,
пенсионерь];
дети (до:пкольники' гпкольники);
ветерань1 педагогического труда;
члень! [1оофсогоза оаботников обоазования

/посещение
/пооещение
/пооещение
/посеп1ение
/поое;дение

250 ру6.
250 руб.
200 руб.
200 ру6'
250 оуб.



|[рило>кение 3\!1
к приказу ]:{р88-о от 1 итоня 2022т'

утввРждА}о
до дюц
. ||1естакова

пвРБчвнь
до пол н ител ьн ь! х платн ь: х образовательн ь!х. оздоровительнь|х

и инь]х платнь|х услуг, оказь!ваемьгх йБФ! до дюц в2020-2021унебном году
на0\'06.2022г.

2г'

}{р

п/п
Ёаотлт е н о в а н ц е ус.|у ? ц Б0иншцьт шз^4ереншя

€тпонлцосупь

услу2ш
з 4

1 3анятия секции кФздоровительная аэробикш:
- взросль|е;

- студенть| очной формь: обуиения.

1/месяц (3 р. в неделто)
1/месяц (2 р.ъ неделто)

1,|занятие
[/месяц (2 р.в неделто)

1500 руб.
1000 руб.
150 руб.
550 оуб.

2 А к ва аэ р_обдцз-(щдрчцц,це) 1|занятие 350 руб.!1!-) | }слуги бассейна:
] !. Абонементная оздоровите.1ьная группа:
;

] - взросль!е;
1..
| 

- стуленть: очной формьп обунения:
- работники сис1емь! образования:
- пенсионерь|;
- дети (]огшкольники, гшкольники);
- ветерань1 педагогического труда;
- члень| [1рофсоюза работников образования.
Бс.пш посещенше бассейна в .\4есяц больтоде норм'ь!, 7по
абонелценпоная плап1а шсчцсляе1пся о/1,! нор^4ь! оёноео
посещенця.
2' Рщдвое-дщсещецдс
- взросль!е:
- студенть! о.:ной формьл обунения,
- работники системь! образования;
- пенсионерь!;
- дети (логшкольники. школьники);
- ветерань| педагогического тр)да;
- члень; |1рофсоюза работников обращщ]ця.-

1/месяц (норма 4
1/месяц (норма 4
1/месяц (норма 4
1/месяц (норма 4
1/месяц (норма 4
1/месяц (норма 4
! /месяц (норма 4

посещения)
посещения)
посещения)
посещения)
посещения)
посещения)
посещения)

1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/посещение
1/посещение

1 000 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
500 руб.
700 руб.
800 руб.

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

4 }слуги м,шого бассейна (ло !0 нел.)
- сотрудники А[Ф!{

1 |час
\ |час

600 руб.
500 пу6

5 Фбуиение ллаван и}о детей дош.дкол ь ного возраста 1/ занятие
1/месяц (1 р. в недел*о)

350 руб.
] 200 пу6

6 Фбунение плавани}о взрос'пь|х |/ занятие
1/месяц (1 р. в неделго)

350 руб.
1200 оу6

7 '3анятия в бассейне кйать и дитя>>..

- взросльлй
- дети (дош-:цольники' тпкольники):

1|занятие
\|занятие

250 руб'
1 50 пъ,6

8 Фбучение игре на гитаре детей дошкольного возраота 1/месяц (1 р. в неделто) 400 руб.
9 {ореография для детей дошкольного возраста (тог|-

дэнс). <йалон ькие звезд0чки)
1/месяц (2 р.в неделто) 1000 руб.

10 3страдно-вок:шьная группа <[_олос !ети> для детей
дошкольного возраста

1/месяц (2 р. * неделто) 1000 руб.

11 Фолькл9р для детей дошкольного возраста 1/месяц 500 руб.



<|{арусель>

2 Рукопатпньтй 6ой для детей дошкольного во3раста 1/меояц (2 р. в неделто) 800 оу6.
-) €увенирьл для взросль1х 1/месяц (1 р. в неделто) 400 оуб.
4 А3Ф-сту лия для взросль|х 1| занятие 200 руб.
5 Фрганизация праздник0в в учре)кдении по запоосам \|чел. 150 оуб.
6 |!роведение концертов 1 чел. 200 оу6.

17 |1роведение класснь1х часов по запросам:
- дети;
_ взросль!е.

7|чел.
17чел.

50 руб.
100 руб.

18 |1роведение мастер-классов по запросам :

- дети;
- взросль[е.

!/чел'
1 чел.

50 руб.
100 оуб

\9 !слуги детской игровой комнать] 1|час 100 руб.
20 Аренда детской игровой комнать! 7|час 500 руб.
21 |-руппа неполного дня для до1т1кольников 1/месяц (5 р. в неделго)

1 р. в неделго
2500 руб.
250 оу6.

22 |1родленка для первоклассников 1/месяц (5 р. в неделто)
1 р. в неделго

2500 ру6.
250 оу6.

2з Фбунение английокому язь|ку детей
1 . Ан дивтаду€!т1 ь н ое занятие :

2. [рупповь\е занятия (ло 5 иеловек):

\|занятие

7|занятие
1/месяц (2 р' в неделто)

400 руб.

250 ру6'
1500 оуб

24 [1осеще н ие ду |1!а посетителя м и спорти внь!х секций 1/чел. 100 руб.
25 Р{ентал ь ная арифмети ка для детей дош1кол ьного

возраста
1' Андивиду€ш ьное занятие :

2. [рупповь1е занятия'.

1|занятие (1 р. в неделго)
1 |занятие (2 р. , неделто)
1/месяц (2 р.в недел+о)

250 ру6.
200 ру6.
1200 руб

26 }{луб бального 'ганца:

- взросль|е;

- дети (логпкольники).

\|занятие
!/месяц (норма 4 посещения)

1/месяц (2 р.в неделто)

250 ру6.
900 руб.
1 500 оуб

21 Фбунение игре на скрипке 1/месяц (2 р.в неделто) 600 руб.


