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ПРИКАЗ 

 

15.08.2022                                                                                                                  № 55-О 
  

 

 

Об утверждении перечня, продолжительности занятий 

и цен на платные услуги  

на 2022- 2023 учебный год 

 

На основании ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на 

развитие и совершенствование образовательного процесса МБДОУ №27 г. Томска 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить следующий перечень, продолжительность занятий и цены на платные услуги 

МБДОУ №27 г. Томска 

 

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные услуги, оказываемые 

(выполняемые) в МБДОУ №27 г. Томска 

             на 2022-2023  учебный год 

 

 

№ п/п 

 

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 

(продолжител

ьность 1 

занятия, мин.) 

 

Цена 

(стоимость 

1 занятия, 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по 

программе 

«Здоровейка» 

3-7 лет 30 

 

 

140,00  



2 Легоконструирование 

(группа) 

Легоконструировани

е по программе 

«Легоконструирован

ие» 

3-7 лет 30 150,00  

3 Услуги логопеда  Услуги учителя- 

логопеда по 

программе 

«Логоритмика» 

3-7 лет 30 155,00 

4 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание  

(ручной труд) 

 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе 

«Разноцветный мир» 

3-7 лет 30 140,00  

5 Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы по 

программе 

«Экологический 

кружок «Солнышко» 

3-7 лет 30 100,00  

6 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание (изостудия) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе 

«Фантазеры» 

3-7 лет 30 140,00  

7 Подготовка к школе Подготовка к школе 

по программе 

«Подготовка детей к 

школе» 

5-7 лет 30 130,00 

 

 

 

 

И.о. зав. МБДОУ №27     _____________                                      Г.Ф. Борблик 

                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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