
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
(МБДОУ детский сад №5)

Об открытии платных 
образовательных услуг 
в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 

детском саду №5 в 2020-2021 учебному году

Руководствуясь Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706, Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями Одинцовского городского округа 
Московской области, подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа, утверждённым постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 13.07.2020 № 1670, постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 30.07.2020 № 1817 «Об утверждении Прейскуранта на 
платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными 
учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования. подведомственными Управлению образования Администрации
Одинцовского городского округа Московской области, в 2020-2021 учебном году, 
Уставом Учреждения. Положением «Об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг и расходовании средств, полученных от их предоставления, в 
МБДОУ детском саду №5»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать в МБДОУ детском саду № 5 платные образовательные услуги с 01.10.2020 
года по 31.05.2021 года.
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг (Приложение).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З
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. Герасимова



Приложение
к приказу от 07.09.2020 Л? 158

№
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги

Стоимость 
услуги за одно 
занятие, руб.

Периодичность
предоставления
услуги

Помещение

1 Физическое развитие 
«Дельфиненок»

400 1 раз в неделю по 
30 минут 
1 раз в неделю по 
20 минут

Бассейн

2 Физическое развитие 
«Ласточка»

350 1 раз в неделю по 
30 минут

Физкультурный
зал

3 Художественно
эстетическое развитие 
«Веселая кисточка»

350 1 раз в неделю по 
20 минут 
1 раз в неделю по 
30 минут

Изостудия

4 Художественно
эстетическое развитие 
«Радуга»

350 1 раз в неделю по 
30 минут

Изостудия

5 Художественно
эстетическое развитие 
«Лучик»

300 1 раз в неделю по 
15 минут

Музыкальный
зал

6 Художественно
эстетическое развитие 
«Веснушки»

350 2 раза в неделю 
по 30 минут

Музыкальный
зал

7 Познавательное 
развитие «Умники и 
умницы»

350 2 раза в неделю 
по 30 минут

Лаборатория 
«Хочу все 
знать!»

8 Познавательное 
развитие «Знайка»

350 2 раза в неделю 
по 30 минут

Лаборатория 
«Хочу все 
знать!»

9 Физическое развитие 
«Школа мяча»

350 1 раз в неделю по 
30 минут

Физкультурный
зал


