
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска________

Приказ
от 20.08.2021 г. № 52

1. Об утверждении перечня, продолжительности занятий 
и цен на платные образовательные услуги 
на 2021-2022 учебный год

На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на 
развитие и совершенствование образовательного процесса МБДОУ№ 19

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.1. Утвердить следующий перечень, продолжительность занятий и цены на платные 
образовательные услуги М БДОУ № 19

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные образовательные 
услуги, оказываемые (выполняемые) МБ ДОУ № 19 на 2021-2022 учебный год

NN
пп

Перечень видов платных 
услуг, оказываемых 

муниципальными 
учреждениями города Томска 

согласно постановлению 
администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. № 249 (с 
последующими изменениями)

Наименование услуги (работы)
Категория

получателей
Единицы 

измерения 
(продолжи
тельность 
1 занятия, 

мин.)

Цена
(стои
мость

1
занятия,

руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Художественно -  
эстетическое образование и 
воспитание (хореография)

Художественно -  эстетическое 
образование и воспитание по 
программе «Хореография»

3-7 лет 30 мин 100,00

2 Художественно -  
эстетическое образование и 
воспитание 
(Песочная анимация)

Художественно -  эстетическое 
образование и воспитание по 
программе «Песочная 
анимация»

3-7 лет 30 мин 120,00

3 Психолого -  педагогические 
образовательные программы 
(методика Монтессори)

Психолого -  педагогические 
образовательные программы 
(методика Монтессори) 
по программе «Правильный 

язычок»

4-7 лет 30 мин 150,00

4 Спортивно-оздоровительные 
занятия (групповые)

Спортивно-оздоровительные 
занятия по программе 
«Развивай-ка»

3-7 лет 30 мин 120,00

5 Шахматы «Шахматы» по программе 
«Волшебный мир шахмат»

4-7 лет 30 мин 100,00

6 Раннее изучение иностранного 
языка

Раннее изучение иностранного 
языка по программе «Весёлый 
английский»

3-7 лет 30 мин 130,00



1.2. Утвердить тарифы и перечень платных дополнительных образовательных услуг 
на 2021—  2022 учебный год

№
п/п

Перечень услуг Количество 
занятий в год

Тариф 
(стоимость 1 
занятия, руб.)

1. Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (хореография)

72
(по 30 минут)

100,00

2. Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (песочная анимация)

72
(по 30 минут)

120,00

3. Психолого -  педагогические образовательные программы 
(методика Монтессори)

72
(по 30 минут)

150,00

4. Спортивно-оздоровительные занятия (групповые) 
(развивай-ка)

72
(по 30 минут)

120,00

5. Шахматы 72
(по 30 минут)

100,00

6. Раннее изучение иностранного языка 
(веселый английский)

72
(по 30 минут)

130,00

2. Об утверждении Плана и 
Циклограммы внутреннего контроля
по организации платных образовательных 
услуг в МБДОУ №19 на 2021 -2022 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом МБДОУ № 19, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности от 09.04.2012г. выданной комитетом по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области, регистрационный № 891, 
серия А № 0001517, бессрочно, с целью соблюдения целостности образовательного 
пространства в МБДОУ № 19, на основании решения Педагогического совета 
(протокол от 27.05.2021 г. № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:
2.1. Утвердить План внутреннего контроля по организации платных 
образовательных услуг в МБДОУ №19 на 2021-2022 учебный год согласно 
Приложению № 1.
2.2. Утвердить Циклограмму внутреннего контроля по организации платных 
образовательных услуг в МБДОУ№ 19 на 2021-2022 учебный год согласно 
Приложению № 2.
2.3. Сотрудникам, ответственным за предоставление платных образовательных 
услуг, руководствоваться в работе данными документами.
2.4. Старшему воспитателю Суходолиной JI.A. разместить данные документы на 
официальном сайте МБДОУ № 19 в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
( И  МБДОУ № 19

И. о. заведующего М БДОУ № 19 Л.А. Сухо долина
1Л/
< - ‘ РОССИИ


