
                                         «Челядьöс 21 №-а видзанiн» школаöдз сьöмкуд велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй учреждение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение           

     «Детский сад  № 21»  г. Сыктывкара 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31 августа 2022 года                                                                                           №   

г. Сыктывкар  

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные образовательные услуги,  

платные услуги 

 с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

         Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителя», Приказа Министерства Просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановления Администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 20.12.2012 г. № 12/4858 «Об утверждении предельных цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

МО ГО «Сыктывкар», Приказа Управления дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 19.08.2019 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

дошкольными образовательными организациями муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» на платной основе 

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги, платные услуги с 

01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года (Приложение 1). 

2. Бухгалтерии производить расчет согласно данного прейскуранта цен. 

 

          

 

 

                                   Заведующий                           Е.Н. Балабан  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № ___ от 31.08.2022 г. 

 

 

 

Прейскурант цен на платные образовательные услуги 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 
 

№ Наименование услуги Стоимость  

1 академического часа 

1 «Школа будущего первоклассника» 125 рублей 

  

 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

 
№ Наименование услуги Стоимость  

1 академического часа 

1 «Творческая мастерская» 100 рублей 

2 Спортивная секция 100 рублей 
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