
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город окружного знАчЕциrI нижнЕвАртовск

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ ГОР ОДА НИ}ItНЕВАРТОВ СКА

дштскиЙ сАд Nь 37 (дружнАя сЕмш,Йкд>
628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" город Нилtневартовск, Улица Интернациональная, 24в

Телефоны: 45-56-10, 464з44 Телефон/факс: (з466) 46-7о-77 Эл. почта: mЬdоu37@Ьk.ru

прикАз
от к 25 ) апрель 20l 8 г.

Об утверlкдетlии тарифов на услуги,
предоставляеN,Iые МАДОУ г. Нижневартовска
ДС ЛЪ З7 <!ружная семейка)

лъ 49

На основании постановления администрации города Нижневартовска от 03.02.2014
г. Jф 157 кОб утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлениятарифоВ на услугИ и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными
автономными учреждениями и муниципальными предприятиями города
нижневартовска), с целью удовлетворения запроса родителей (законных представителей)
на предосТавление в МАЩОУ города Нижневартовска дс м 37 <ЩружнаJI семейка)

ПРИКАЗЫВАЮ:
i. Утверлить тарифы на дополнительные платные уаJIуги, предоставляемые мддоу

города Нижневартовска дс Jф 37 кffружная семейка)), согласно приложению },{Ъ l.
2. Возложить обязанности по организации образовательной деятельности

дополнительныХ платных услуг на воспитателя ЧаЙникову э.м., финансово
экономической деятельности на главного бlхгалтера Хобта Т.В.

З. Возложить обязанности по ведению табеля учета рабочего времени работников,
осущеатвЛяющиХ образовательнуто деятельность на воспитателя Чайникову Э,М.

4. ВозлоЖить обязаНностЬ по начисЛениЮ заработной платы согласно каJIькуляции,
штатного расписанияо табеля учета рабочего времени на бухгалтера М.в. {убищак.

5. Возложить обязанность по начислению родительской платы За дополнительные
платные услуги, согласно утвержденному тарифу на бlхгалтера М.В. Лукоянову.

6. обеспечить размещение информации об утвержден"ur" ,арrфоts и организации
ДОШОЛНИТеЛЬНЫХ ПЛаТНЬЖ УСЛУГ На ОфИЦиа-пьном саЙте организации в срок до З0.04.2018 г.
Ответственный Прокудина Е.А,

7, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ЗаведуrощиIi

С приказом ознакомлены:

И.В. Щербинина

N9

п/п
Фио !олlItность !ата

оз[Iакомления
Подпись

1 Чайникова Э.М. зам. зав. по ВМР пг2/ б .-та-
2 Хобта Т.В. главный бухгалтер {х,рч.vу л4,
1J Лукоянова М.В. бухгалтер dr. ry -/r щ4 !убищак М,В. бухгалтер 2,Яеzr tГ ш
5 Прокудина Е.А. специалист по от t| 0N.lt ,?w:



l При.llожеrtие J\Ъ l

к приказу от 25.04.20l8 г. Nb 49

Перечень услуг и проектов тарифов
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска

детский сад Ns 37 кЩружная семейка>

}г9

п/п
Наl.tменование услуг

Форма
tIроведениJl

Кол-во занятllй в

N,Iесяц

(часов)

I-{eHa l занят}.lя
(часа) (руб.)

1

Проведение занятий в спортивных и

физкультурных секциях
1 группа

(10 детей)
8 занятий
(ЗOминут) 66-00

2
Проведение занятlrй по обучgцц19 оara;
п,[аванию

1 группа
(8 летей)

8 занятий
(30плинут)

80-00

J
Проведение занятIrl:i по укреплен1.1ю
здоровья детей

l группа
(8 летей)

l занятие
(3 0 b,r rr пут)

107-00

4
Проведенttе занятltй по обучеrrиlо детей
llгре в шахN'lаты

l группа
(8 летей)

l занятие
(ЗOминут) 64-00

5
Изготовление и реа-пизацLIя
к[.Iслородных коктейлей

1 ребенок l услуга 43-00

6

Оказанrtе услуг по развитию и

оздоровлеIlt]ю детей раtлtlего LI

дошкольного возраста

l группа
(10 детей)

1заttятие
(З 0rчтинут)

1 50-00

1

Проведение занятиl,"l по профIrлакти ке
нарушенийt осанки }l плоскостопия у
детей

l группа
(8 летеti)

1 занятие
(З 0м инут)

12-00

8

Проведенtrе занятtlГt по коррекции
звукопроизношения у детей, не
посещаюц1.Iх группы компеrtсируtощей
н а правлеI{ IlocTи

1 группа
(2 детей)

8 занятиli
(ЗOминут) 425-00

9
Проведение заrrятий по раннему
обуtенtпо цослоговому чтению

1 группа
детей)(8

8 занятt.tй
(30п,t инут)

1 15-00

10
проведение занятий rrо развитию
танцев;lJIьных способностей у детей

1 группа
(l0 летей)

8 заttятий
(30rr.r инут)

8 1-00

11
Проведение занятий по р€lзвитию
вокаJIьных способностей у летей

1 группа
(8 детей)

8 занятий
(30плинут) 81-00

12
Проведение занятий по рrввитию
художественных способностей у детей

1 группа
(8 летей)

8 занятий
(ЗOпr инут)

,/,7-00

lз Проведение занятий по развитию
театрЕ}льных способностей у летей

l группа
(8 детей)

8 занятий
(30минут) 7з -00

|4
Проведеttие занятий по развитlllо
л оги Ko-N,I атеN,t атич ес к tlx способ носте t"l ч
детейt

l группа
(8 летеГr)

1 занятие
(30минут) 65-00

l5
Проведение занятий по рilзвитию
познавательно_исследовательскшх
сцособностей у детей

l групла
(8 летеГl)

l занятl.rе
(3 0п,r и rryT)

65-00

16

Оказание услуг по реfuцизации
допол нител ьlIых програN,I N,l

обr_церазвrlвающеL"l направле}tностll

l группа
(10 детей)

l занятис
(ЗOпл инут) 66_00

I1
проведенlле занятий по развитию
lI IJтелле ктуал ь но-творч ес к I,1x

способностей у детей

l группа
(8 летей)

l заtrятltе
(30минут) 90-00



/ l8
Проведение занятий на основе
комгIьютерных технологий

l группа
(6 детей)

l занятие
(ЗOминут) 66-00

19
Проведение затrятий по формированию
школьцой мотивации у детей

l группа
(8 детей)

l заrrятие
(30минут) 66-00

20
Органtlзация досуговых мероприятиL"l
для детей

индивидуально 1 занятие
(3 0п,r инут)

2з32-00

21 Организация грултrы гtродленного дня индllвt4дуально
1 занятrtе
(60минут) 180


