
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 59 комбинированного вида

(МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида)

ПРИКАЗ
«31» августа 2020 г. № \2\

г. Одинцово

Об организации платных 
образовательных услуг 
в МБДОУ детском саду № 59 
комбинированного вида 
в 2020-2021 учебном году 
с 01.10.2020 года

В соответствии с Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования Московской 
области от 10.06.2007 года № 1254 «Об утверждении Порядка предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг государственными 
образовательными учреждениями Московской области и муниципальными 
образовательными учреждениями в Московской области», Постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 
13.07.2020 года № 1670 «Об утверждении Положения об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями Одинцовского городского округа Московской 
области подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области», Постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа от 30.07.2020 № 1817 «Об 
утверждении Прейскуранта на платные образовательные услуги , оказываемые 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования, подведомственными Управлению образования Одинцовского 
городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году, Устава 
Учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг (далее ПОУ) 
за рамками соответствующих образовательных программ и государственных 
стандартов на базе МБДОУ детского сада № 59 комбинированного вида в 2020- 
2021 учебном году с 01.10.2020 г. по 31.05.2021 г.

2. Утвердить перечень услуг, предоставляемых ПОУ. (Приложение 1)



3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида

ления образования 
вского

Надеждина
года

С приказом ознакомлю 
Ярошевич И.Е. 
Самкова Н.Н. 
Меленцова Т. А.

А.В. Романова



Приложение 1 
К приказу № 121 от «31» августа 2020г.

Перечень предоставляемых услуг

№ Наименовани 
е учреждения

Наименование
платной
образовательной 
услуги, педагог

Кол-во 
групп/ко 
л-во 
детей в 
группе

Стоимост 
ь услуги 
за одно 
занятие, 
руб.

Периодич
ность
предостав
ления
услуг

Коэффициен
т
дискриминац
ии/коэффици
ент
косвенных
расходов

1 .

МБДОУ 
детский сад № 
59
комбинирован 
ного вида

Познавательное и 
речевое развитие 
«Умники и 
умницы», Самкова 
Н.Н.

8/10 200 2 раза в 
недешо по 
25 минут

1,3/0,9

2. Физическое 
развитие «Малыш- 
крепыш», 
Меленцова Т. А.

1/10 150 2 раза в 
неделю по 
25 минут

0,9/0,9

3. Физическое 
развитие «Городки 
для всех», 
Меленцова Т. А.

1/10 180 2 раза в 
неделю по 
30 минут

0,9/0,9


