
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 77 Г. ТОМСКА 

(МАДОУ № 77) 

 
 

ПРИКАЗ 

от 30.07.2021 г.                                                                                                                  № 76 

Томск 

 

 

об утверждении перечня, продолжительности занятий 

и цен на платные образовательные услуги  

на 2021-2022 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 Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 77                                                        
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

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

услуги Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида  № 77: 
                                                               

 

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные услуги,  

оказываемые (выполняемые) 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

 детским садом общеразвивающего вида  № 77                                        

 на 2021-2022  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 

(продолжител

ьность 1 

занятия, мин.) 

 

Цена  

(стоимость 

1 занятия, 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (ручной труд) 

«Бисероплетение»  по 

программе «Волшебные 

бусины» 

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

130 руб. 

2 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (ручной труд) 

«Моделирование» по 

программе 

«Моделирование»  

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

130 руб. 

3 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (изостудия) 

«Живопись» по программе 

«В краю родном» 

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

110 руб. 



4 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (хореография) 

«Хореография» по 

программе «Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

100 руб. 

5 Спортивно-

оздоровительные занятия 

(групповые) 

«Легкая  атлетика» по 

программе «Здоровый 

малыш» 

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

110 руб. 

6 Раннее изучение 

иностранного  языка 

 

Раннее изучение 

иностранного языка по 

программе «Английский 

для малышей» 

 

3-7 лет 

 

30 мин 

 

150 руб. 

7 Робототехника  

(групповая (от 2 чел. до 8 

чел.) 

Робототехника по 

программе  «Робокидс» 

6-7 лет 30 мин 150 руб. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ио заведующего                                                                                    И.С. Складанюк 
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