
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                                  

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100»                                                                                 
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П Р И К А З 

 

13.10.2021                                                                                                       № 1 

г. Краснодар 

 

Об открытии платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых   

муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-

нием муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка - детский сад № 100» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от  26.09.2019  № 4346  «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги,  не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 100», опубликованного на официальном ин-

тернет – портале администрации муниципального образования город Краснодар 

от  26.09.2019, на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности с 18.10.2021 года по следующим 

наименованиям: 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 4-5 

лет: группы  №1, №3 одно занятие (20 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 6556, 16 руб., 32 часа освоения учебной про-

граммы; 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 5-6 

лет: группы  №1,  №2 одно занятие (25 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 11473, 28 руб., 56 часов освоения учебной 

программы: 

 организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 3-7 лет, одна услуга (один час)  – 

606руб. 33коп. 

 



2. Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не от-

носящиеся к основным видам деятельности с 19.10.2021 года по следующим 

наименованиям: 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 3-4 

лет:  группы  № 1,  одно занятие (15 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 6556, 16 руб., 32 часа освоения учебной про-

граммы; 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 6-7 

лет, группы № 1, № 2 одно занятие (30 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 11473, 28 руб., 56 часов освоения учебной 

программы. 

 

3. Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не от-

носящиеся к основным видам деятельности с 20.10.2021 года по следующим 

наименованиям: 

 обучение по общеразвивающей программе «Мир природы» для детей 6-7 лет: 

группы  № 2 одно занятие (30 минут) одного воспитанника – 204руб. 88коп. 

за весь период обучения 6965, 92 руб., 34 часа освоения учебной программы; 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 4-5 

лет: группы   № 2, одно занятие (20 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 6556, 16 руб., 32 часа освоения учебной про-

граммы. 

 

4. Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не от-

носящиеся к основным видам деятельности с 21.10.2021 года по следующим 

наименованиям: 

 обучение по общеразвивающей программе «Вместе с песней» для детей 3-4 

лет:  группы  № 2,  одно занятие (15 минут) одного воспитанника – 204руб. 

88коп., за весь период обучения 6556, 16 руб., 32 часа освоения учебной про-

граммы. 

 

5.  Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не от-

носящиеся к основным видам деятельности с 22.10.2021 года по следующим 

наименованиям: 

 обучение по общеразвивающей программе «Мир природы» для детей 6-7 лет: 

группы  № 1 одно занятие (30 минут) одного воспитанника – 204руб. 88коп. 

за весь период обучения 6965, 92 руб., 34 часа освоения учебной программы. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

       Заведующий                                О.В.Золотарева 
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