Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 36
ПРИКАЗ № 45- ОД
г. Ангарск

20.09.2021г

«Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги на 2021-2022
учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Обобщих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», решением Думы Ангарского городского округа от 26.0.2015 года №72-06/01
рД «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений Ангарского городского округа, выполненных
работ муниципальными предприятиями и учреждениями Ангарского городского округа»,
руководствуясь Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 36 (далее – МБДОУ № 36)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые МБДОУ № 36 в 2021-2022 учебном году, согласно
приложения к настоящему приказу.
2. Бухгалтерии МБДОУ № 36 обеспечить раздельный бухгалтерский учет,
производить расчет оплаты за предоставляемые услуги, с учетом налогов
в местный бюджет, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования, оплату коммунальных платежей, а так же
отчислений на нужды дошкольного образовательного учреждения,
заработную плату и подоходный налог педагогических работников,
проводить финансовые операции в соответствии
с Федеральным
Законом «О бухгалтерском учете», производить оплату педагогическим
работникам, участвующим в оказании платных дополнительных
образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании
табеля посещаемости»
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на стендах информации для
родителей и на официальном сайте МБДОУ № 36.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

Н.Ю. Тишкина

Приложение № 1
К приказу № 45-ОД от 20.09.2021г.
«Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги
на 2021-2022 учебный год»

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБДОУ № 36 на 2021-2022 учебный год

№

1.
2.

3.

4.

Наименование платной
дополнительной
образовательной услуги

Количество
детей в группе

Физическое развитие
Секция «Зумбоняшки»
12-15
Художественно-эстетическое развитие
Кружок нетрадиционные
8-10
техники изобразительной
деятельности «Яркий мир»
Интеллектуально-познавательное развитие
Кружок познавательного
5-10
развития с психологом
«Разноцветные гномы»
Кружок лего-конструирование

8-10

Стоимость
одного занятия
на одного
ребенка (руб.)
150
150

150

150

Ознакомлены
Главный бухгалтер ___________________Г.А. Бизимова

