
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 № 18 «Мишутка» города Дубны Московской области 

 

 

П Р И К А З 

от 31 августа 2022г.   № 97 

 

 

Об открытии дополнительных  

платных образовательных услуг 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 

среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,  Постановлением 

Администрации городского округа Дубна Московской области от  24.08.2022 года  № 

112ПА-783  «Об утверждении цен на платные  образовательные услуги в дошкольных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации городского округа Дубна Московской области», Уставом 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  № 18 

«Мишутка» города Дубны Московской области, -   

 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в 2022/2023 учебном году платные образовательные услуги на основании 

заявлений и изменений к договорам с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

2.  Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг и контроля над качеством их предоставления, а также:  

- обеспечение получения родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах и педагогических кадрах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг; 

в) перечень, график проведения и порядок оказания платных   образовательных услуг по 

договору;  

г) за предоставление по требованию родителей (законных представителей):  

Устава ДОУ; 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

• Адресов и телефонов Учредителя; 

• Образцов договоров с родителями (законными представителями); 

• Сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.  

3. Утвердить: 

        4.1 Перечень  платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 1) 

4.2. Прейскурант на платные  образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 18 

«Мишутка» города Дубны Московской области (Приложение № 2). 

4.2. Учебный план и расписание  занятий платных  образовательных услуг на 

2022/2023 учебный год  (Приложение № 3). 



4.  Открыть следующие платные образовательные услуги с 01.09.2022 по 31.05. 2023года: 

 

4.1. «Английский язык» для детей 5-6 лет (старшей Б) и детей 6-7 лет (подготовительной 

группы Б) с руководителем в количестве 42 человека (Приложение 4), с руководителем 

Мальковой Анастасией Геннадьевной. 

Продолжительность образовательной услуги 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. 

 

4.2. «Песочная фантазия» для детей 3-4 лет (младшей группы А, младшей группы Б), для 

детей 4-5 лет (средней группы А), для детей 5-6 лет (старшей группы А, старшей группы 

Б), в количестве 108 человек (Приложение 5), с руководителем Ховановой Евгенией 

Сергеевной. 

Продолжительность образовательной услуги 5 часов в неделю, 20 часов в месяц. 

 

4.4 «Играя, обучаюсь» для детей 6-7 лет подготовительной группы Б в количестве 18 

человек (Приложение 6), с воспитателем первой квалификационной категории Ховановой 

Евгенией Сергеевной. 

Продолжительность образовательной услуги 1 часа в неделю, 4 часа в месяц. 

 

4.5 «Играя, обучаюсь» для детей 3-4 лет (младшей группы Б) в количестве 23 человек 

(Приложение 7), с воспитателем высшей квалификационной категории Шевцовой Еленой 

Владимировной. 

Продолжительность образовательной услуги 1 часа в неделю, 4 часа в месяц. 

 

4.6 «Играя, обучаюсь» для детей 5-6 лет (старшей группы Б) в количестве 24 человек 

(Приложение 8), с воспитателем высшей квалификационной категории Беляковой Ольгой 

Юрьевой. 

Продолжительность образовательной услуги 1 часа в неделю, 4 часа в месяц. 

 

4.7«Изобразительная деятельность» для детей 6-7 лет (подготовительной группы Б) в 

количестве 20 человек (Приложение 9), с руководителем, педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Крючковой Ольгой Анатольевной. 

Продолжительность образовательной услуги 1 часа в неделю, 4 часа в месяц. 

 

4.8. «Ритмостеп» для детей 5-6 лет (старшей группы Б), для детей 6-7 лет 

(подготовительной группы Б) в количестве 36 человек (Приложение 10), с руководителем, 

инструктором по физической культуре высшей квалификационной категории Шмаковой 

Еленой Юрьевной. 

Продолжительность образовательной услуги 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. 

 

4.9. «Мульти-мир» для детей 5-6 лет (старшей группы А,), для детей 6-7 лет 

(подготовительной А) в количестве 33 человек (Приложение 11), с руководителем, 

воспитателем высшей квалификационной категории Шевцовой Еленой Владимировной. 

Продолжительность образовательной услуги 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. 

 

4.10. «Робототехника» для детей 6-7 лет (подготовительной А, подготовительной Б) в 

количестве 35 человек, (Приложение 12) с руководителем, воспитателем высшей 

квалификационной категории Фоминой Светланой Евгеньевной. 

Продолжительность образовательной услуги 2 часа в неделю, 4 часа в месяц. 

 

4.11. «Академия Успеха» для 2 группы раннего возраста А 2-3 года, младшей группы А 

3-4 года, средней группы А 4-5 лет, старшей группы А (5-6 лет), подготовительной группы 

А (6-7 лет) в количестве 140 человек (Приложение 13) 

Группа развивающего обучения «Академия Успеха» - комплексная услуга, включает в 

себя 4 направления в каждой возрастной категории: 

• Группа развивающего обучения «Академия Успеха» 



«Игротека Монтессори» с руководителем Ковылиной Светланой Вячеславовной (ранний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу от 31.08.2022 №97 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 платных образовательных услуг 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №18 «Мишутка» 

города Дубны Московской области  

в 2022-2023 учебном году 

1. Английский язык 

2. Монтессори-занятия 

3. «Песочная фантазия» 

4. «Играя, обучаюсь» 

5. Изобразительная деятельность 

6. Ритмостеп 

7. «Мульти-мир» 

8. «Академия Успеха» 

9. Робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу от 31.08.2022 №97 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные образовательные услуги 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №18 «Мишутка» 

города Дубны Московской области  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Направленность 

Единица 

платной 

услуги 

Цена, руб. 

1.  
Английский 

язык 

социально-

гуманитарная 
занятие 125,0 

2.  
Монтессори-

занятия 

социально-

гуманитарная 
занятие 125,0 

3.  
«Песочная 

фантазия» 

социально-

гуманитарная 
занятие 125,0 

4.  
«Играя, 

обучаюсь» 
естественнонаучная занятие 130,0 

5.  
Изобразительная 

деятельность 
художественная занятие 125,0 

6.  Ритмостеп 
физкультурно-

спортивная 
занятие 120,0 

7.  Мульти-мир  занятие 160,0 

8.  Робототехника  занятие 160,0 

9.  
Академия 

Успеха 
 занятие 180,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


