
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская 43, тел.992-20-87 

e-mail: ds.druzhba@yandex.ru 

 

 

       ПРИКАЗ 

               08.10.2021г.                                                                                         № 213 
 

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 11 октября 2021 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 

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.  Установить количество часов освоения программ платных 

дополнительных образовательных услуг не относящихся к основным видам 



деятельности и стоимость данных услуг согласно Постановлению администрации 

муниципального образования город Краснодар от 20.11.2020г.  № 5006 

 
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

учебных 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня

-емость 

группы 

(человек

) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена 

(руб., 

без 

НДС) 

Полная 

стоимос

ть 

услуги 

1 Обучение по программе 

«Территория творчества» (5 –          

6 лет) 

56 7 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

124,72 6984,32 

2. Обучение по программе 

«Территория творчества» (6 –          

7 лет) 

56 7 Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

124,72 6984,32 

3. Обучение по программе 

«Страна чудес» (5 – 6 лет) 

56 7 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

124,72 6984,32 

4. Обучение по программе 

«Страна чудес» (6 – 7 лет) 

56 7 Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

124,72 6984,32 

2. Иные услуги  

5. Организация и проведение 

детских праздников с учётом 

пожеланий родителей для 

детей 3 – 7 лет 

- 1 Одна услуга 

(один час) 

657,7

8 

657,78 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о заведующего МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 172»                                                                           Е.В.Привалова  
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