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ПРИКАЗ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

на педагогическом  совете  

Протокол №1  

от 30.08.2022                                       

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022  г. 
 

 

Об утверждении перечня, продолжительности занятий 

и цен на платные образовательные 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 МАДОУ № 44 г. Томска 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

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

образовательные услуги МАДОУ № 44 г. Томска 

 

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные образовательные 

услуги, оказываемые (выполняемые) МАДОУ № 44 г. Томска на 2022-2023 учебный 

год 

NN 

пп 

 

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 

(продолжитель

ность 1 

занятия, мин.) 

 

Цена  
(стоимость 

1 занятия, 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание (ручной 

труд), групповые 

Бисероплетение по 

программе «Бусинка» 
 

с 4 до 7 лет 

. 

30 мин. 

 

 

140 руб. 

 

 

 

1 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание 

 

с 4 до 7 лет 

 

30 мин. 

 

 

140 руб. 
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(изостудия), 

групповые 

Изодеятельность по 

программе «На радуге» 

 

 

 

3 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Коррекционная 

гимнастика» 

 

с 3 до 5 лет 

. 

30 мин. 

 

 

140 руб. 

 

 

 

 

4 

Услуги логопеда 

(индивидуальные) 

Услуги учителя-

логопеда по программе 

«Говорим правильно» 
с 4 лет 45 мин. 200 руб. 

5 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание (Песочная 

анимация) 

групповые 

Песочная анимация по 

программе «Песочная 

страна – страна чудес»  

с 4 до 7 лет 

 

30 мин. 

 

120 руб. 

6 Подготовка к школе 

групповые  

Подготовка к школе по 

программе «Школа для 

дошколят» 

с 4 до 5 лет 

 

с 5 до 7 лет 

20 мин. 

 

30 мин. 

 

86 руб. 

 

130 руб. 

 

7 Робототехника                          

( техническая 

направленность)  

групповые  

По программе 

 « 

Роботоконструирование» 
с 5до 6  лет 30 мин. 150 руб. 

 

 

Примечание: При оказании услуги с продолжительностью, отличающейся от 

установленной постановлением администрации Города Томска, оплата взимается 

пропорционально фактическому времени оказания данной услуги, при этом превышение 

предельной стоимости предоставления услуги, утвержденной муниципальным правовым 

актом администрации Города Томска (Постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска), не допускается. 

 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 44 г. Томска Фех В.А.                     

 

 

 
 

 

 

 


