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       ПРИКАЗ 

               27.11.2020г.                                                                                         № 242 
 

Об открытии платных дополнительных образовательных и услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 20.11.2020г.  № 5006 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 172» и на основании Устава 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 172», п р и к а з ы в а ю:  

 

1. С 1 декабря 2020 года открыть платные дополнительные 

образовательные и услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемых муниципальным автономным  дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного  вида № 172» по следующим направлениям: 

-   обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

педагогической направленности  «Читай-ка» (6-7 лет);  (3 группы) 

-   обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

педагогической направленности  «Веселый английский» (5-6 лет); (3 группы) 

-   обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

педагогической направленности  «Веселый английский» (6-7 лет); (3 группы) 

-   обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

педагогической направленности  «Шахматный клуб» (5-6 лет); (3 группы) 

-    обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

педагогической направленности  «Шахматный клуб» (6-7 лет); (2 группы) 

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «Территория творчества» (5-6 лет); (3 группы) 

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «Территория творчества» (6-7 лет); (3 группы) 

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «Страна чудес» (5-6 лет); (3 группы) 



-  обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «Страна чудес» (6-7 лет); (2 группы) 

 

-     организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий 

родителей  для детей 2-7. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 172»                                                                           Ф.М.Николаенко  
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