
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «БУРАТИНО»   С. МИХАЙЛОВКА 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

 

от 28.09.2022 г.       с. Михайловка            №  39-Д/1                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Об утверждении цены на платные услуги,  

оказываемые МДОБУ «Буратино» с. Михайловка 

Михайловского муниципального района  

 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273, постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и в 

целях удовлетворения потребностей воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей) в услугах ДОУ в 2022-2023 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые МДОБУ детский сад 

«Буратино» с. Михайловка (приложение № 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Заведующий МДОБУ  

детский сад «Буратино» 

 с. Михайловка                                                                    Г.В. Колоскова 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к приказу 

от 09.03.2021 г.№ 15-Д 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий МДОБУ детский сад 

«Буратино» 

с. Михайловка 

 

 

            __________________Г.В. Колоскова 

 

«____»______________2022 год 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ценах на платные услуги, работы, оказываемые  МДОБУ детский сад 

«Буратино» с. Михайловка Михайловского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 

1. Кружок «Умелые ручки» (обучение групповое)  

Педагог: Губарь Л.Н. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

2. Кружок «Логоритмика» (обучение групповое) 

Педагог: Флейтух Л.В. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

3. Кружок «Чудесные прописи» (обучение 

групповое) 

Педагог: Понько Ю.В. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

4. Кружок «Занимательная логика» (обучение 

групповое) Педагог: Понько Ю.В. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

5. Кружок «Здоровячок» (обучение групповое) 

Педагог: Губарь Л.Н. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

6. Кружок «Познай себя» (обучение групповое) 

Педагог: Рябых А.Д. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

7. Кружок «Маленький художник» (обучение 

групповое) Педагог: Бибик В.В. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

8. Театральный кружок «Чайка» (обучение 

групповое) Педагог: Близнюк Е.А. 

365,45 руб/в месяц  

(8 занятий)/ группа 

9. Кружок «Формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (обучение групповое) 

Педагог: Гаврилова П.В. 

182,73 руб/в месяц  

(4 занятия)/ группа 
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