
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение № 91 г. Липецка 

 

 

П Р И К А З 

 

От 01.10.2017                           № 77 

 
Об утверждении локальных актов  

по организации платных образовательных услуг 

на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом председателя департамента обра-

зования администрации г. Липецка от 21.04.2014 № 396 «Об утверждении ме-

тодики определения платы за оказание платных образовательных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Ли-

пецка». 

 
П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по до-

полнительным общеобразовательным программам реализуемых в разновоз-

растных группах, объединённых основным составом в кружки: 

1.1. Кружок «Говорим правильно» - реализуемая дополнительная общеобра-

зовательная программа социально-педагогической направленности «Раннее 

обучение грамоте и воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет». Стоимость 800 рублей за 8 занятий в месяц. Полная 

стоимость 6400 рублей за весь период обучения, указанный в договоре. 

1.2. Кружок «Валл-И» - реализуемая дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования естественнонаучной направленности 

«Познавательная робототехника. Для детей дошкольного возраста от 5 до 8 

лет». Стоимость 800 рублей за 8 занятий в месяц. Полная стоимость 6400 руб-

лей за весь период обучения, указанный в договоре. 

1.3. Кружок «Спортик» - реализуемая дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти «Спортивные танцы. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет». Сто-

имость 600 рублей за 8 занятий в месяц. Полная стоимость 4800 рублей за весь 

период обучения, указанный в договоре. 



 

1.4. Кружок «Хореография» - реализуемая дополнительная общеобразователь-

ная программа дошкольного образования художественно-эстетической 

направленности «Основы хореографии. Для детей дошкольного возраста от 4 

до 8 лет». Стоимость 600 рублей за 8 занятий в месяц. Полная стоимость 4800 

рублей за весь период обучения, указанный в договоре. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за главным бухгал-

тером М.А. Агибаловой. 
 

 

Заведующий        И.В. Чернышов  


