
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 30 города Ельца «Ромашка»

ПРИКАЗ

31.08.2020

Об утверждении цен на 
дополнительные платные услуги.

№ 68/1

В целях улучшения финансового положения Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 30 города Ельца «Ромашка», в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных услуг», 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706 
Уставом МБДОУ детского сада №30 г. Ельца «Ромашка», утверждённым 
Постановлением администрации городского округа город Елец от 09 01 2018 
№ 03, лицензией серия 48Л01 № 0001316 от 15 февраля 2016 г. №1168 на 
осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование 
детей и взрослых, на основании Постановления администрации городского 
округа город Елец 26.07.2018г. № 1221 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа г. Елец от 28.07.2016г. № 
1597 «Об утверждении цен на платные услуги МБДОУ детский сад № 30 г. 
Ельца «Ромашка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить цены на дополнительные платные услуги МБДОУ
детский сад № 30 г. Ельца «Ромашка» согласно приложению к настоящему 
приказу. J

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 

детский сад № 30 г. Ельца 

«Ромашка» Г.А. Ларина



Приложение к приказу 
по МБДОУдетский сад 

№ 30 г. Ельца 
от 31.08.2020 №68/1

Цены на дополнительные платные услуги 
МБДОУ детский сад № 30 г. Ельца «Ромашка»

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Цена услуги 
(руб .)

1. Занятие по раннему обучению 
детей английскому языку 
«Занимательный английский»

1 чел./1 занятие 
(30 мин.)

100

2. Занятие по обучению детей 
чтению «Волшебные буквы»

1 чел./1 занятие 
(30 мин.)

100

3. Занятие по обучению детей 
первым шагам каратэ «Юный 
спортсмен»

1 чел./1 занятие 
(30 мин.)

100

4 Занятие по ранней коррекции 
речевых нарушений у детей от
3 лет до 5 лет «Говорушечка»

1 чел /1 занятие 
(30 мин)

140

5 Занятие по развитию 
интеллектуальных и 
математических способностей 
детей «Знайка»

1 чел /1 занятие 
(25 мин)

100


