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IIрикАз м 26
от 0i.09.2021 г.

<<Об организацип работы по оказанию шлатных образовательЕых услугD

В целях удовлетворения cilpoca на IuIатные образователъные услуl-и, вьIlIвленного
сред}I родителей (законны,х представителей) обl"таюпдихся в соответствии со ст. 101

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Правилами оказаýия ilлатных образователъньlх услуI, утвержденных
Постаrrовлением ГIравительства РФ от 15 августа 20trЗг, ЛЪ7Oб, Уставом МБУДО <ДЮЦl>,

Положением об оказании fiлатных образова,гельных усл}т МБУДО <ДЮЦ>,
пlrиказываю:
1. Утверлить платную образоватепъную услугу на2а2|-2а22 улебный год:
- обучение по дополнительной обlцерпзgиваюrцей образовательной програlt,rме

<Робототехника для дошколъников <<Легошаl> для детей раннего возраста б лет > -
стOимOс,гь за обуtение 1 .lеловека в час составляет 290 (двести девяносто) рублей 00
копеек, установить ежемесячную плату за обуrения в размере 2320 (две тысячи TpI{cTa

двадцать) рфлетYr 00 копеек, полная стоимость об1"lения составлrIет 20880 (двадцать тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (прилоясение ЛЬ1 к приказу).

2,0рганизоватъ занятия по прсграмме с 01.10.2021 года.
З. ОтветственЕому за ведение cataTa МБУДО (ДЮЦ> довести шrформацию о

платных образоватедьных ,yслуIах, настояший приказ до сведения IIотенциалъных
потребителей пугем размещения информашии на официальном сайте МБУДО <ДЮЦ>> И

на инфорл.rационных стендах в местах ос)дцествпения образовательной деятельностL{, а

также обеспечивать актуальностъ разме-rIенной информа,цIм.
4. Старшему }1етодисту МБУ.ЩО (ДЮЦ)>, fiанковцевой Е,С,, в срок до 0i.10.2021г.

обеспечить 1"лебный план платных образовательных услуг на 2021-2022 уlебный год,

расписание занятилi, график работы педагOгический работников,
5. Методисту МБУlО (ДЮЦ} в срок до 01.10.2021 года обеспечить подготовку

помешений и необходимого 1ллебно-метод}tческогс} обеспечения образоватедъног0
процесса.

6, Ответственность за исilолнение на,стоящего приказа оставляю за собоr1,

ýиректор МБУДО <<ДЮЦ>, ti { l ,у

С приказом ознакоý.{.iIеньI: fiанковцева

Ю"В, Медведева



Приложение }Jb 1 к приказу;rГs Д&
от 01 .09.2021г.

Izlсходные данные для определенля стоимости \zслчги:
кол-во занятий в месяц - 16;
шродолжительность одного заняти;I - 45 минр;
среднlIя наполняемостъ грушпы - 5 человек;
период оказания услуги 9 месяцев;
плоIцадь всего здания: 1498,З кв.м;
площадь uомеIцения 38, 1 кв.м.
СРеДШIя заработная ilлата Еедагога дополнительного образованияна 1ставку- 21500 руб.;

Хозяйственные расходы:

м
пlп

frаименовапие Щена за
единIIцу

количество
используемых

единпц

Итого
стои[|ость

1 туалетная бумага 142,00 5 7l0,00
2 Мыло жидкое 85,00 6 510,00
з .Щоместос l45,00 4 580,00
п+ Салфетки б\,мажньiе 67,00 |2 324,00
5 Мешки для мyсора 32,00 2 б4,00
6 Салфетки влажные 112.00 6 672,00

Тряпка для мытья тrолов 140,00 1 140,00
ито Го: 3000 вчб.

ИС Польз)zе м ое оборудо вание :

ИТоГ0: 1588б9 руб.; в том числе:

- канцелярские товары

J\ъ

пlп
наипrенование Срок

использоваtIия
Щена за
единицу

количеетво
используемых

единиц

Итого
стопмость

используемого
обоDудования

i Карандаш}I цветные 9 мес. 150,00 l0 ] 500,00
2 Белый картон 25,00 10 250,00
J Ножницы 45,00 10 450,00
итс Го: 2200 uчб.

* инOе оборудование

м
ш/п

наименование Срок
использования

Щенп за
единицу

количество
используемых

едишиц

Итого
стоимость

Есttользуемого
оборyдованпя

1 Нолтбук 36 мес. 34026,00 l 34026,00
1 Базовый набор

констр)ктора
<Прострой свою
историю 45100>

36 мес. 7000,00 I 7000,00

3 Принтеr: Зб мес. 8044,00 1 8044,00
4 Бyпrага для 9 Tvlec. 250,00 2 500,00



:

д
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Стоимость 1 занятия по обучеккю
по дополнштельной обruеразвивающей образовательной программе

<<Робототех <<Легоша>>

принтера
э <<УЧИоь, )лIиться}i

базовьй набор
45па

36 мес. 81з0,00 l 8130,00

6 Конструктор
<iГIростые
механизмы 9689>

36 мес. 3995,00 6 zз97а,в0

1 Интерактивная
доска

3б мес. 74999,00 1 74999,Q0

ИТоГо: 156 669 руб.

ника для дошкольникOв для нЕего возоаста о лет>
наименоваппе

платной
образовательпоЙ

услуги

[Iродолlкительность
обученшil

Полная
стоимость

обучепия за
9 месяцев,

пчблей

Стоимость
обучения в

мееяц,
рублеЙ

Стоимость
одЕого

закятия,
рублей

Обlчение uо
допоJIнительной

общеразвивающей
образовательной

программе
<<Робототехника

ДJUI ДОШКОЛЬНИКОВ
<<Легоша>> для
детей раннего
возраста б лет>>

9 месяцев 20880,00 2320,00 290,00


