
 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Умка» 

 муниципального образования г. Ноябрьск 

 

ул. Транспортная, д. 2а, г. Ноябрьск, 629811 

т.34-26-40, 34-26-41 

ОКПО 13517012 , ОГРН 1028900708814 

ИНН/КПП 8905030574/ 890501001 

E-mail:mdou.umka@mail.ru 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

30.08.2017 № 259-од 
 

О внесении изменений в приказ  МАДОУ «Умка»  от 26.11.2014 № 363-од «Об 

утверждении прейскуранта тарифов, калькуляции на платные услуги» 

 
     Во исполнение приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановления Администрации  города Ноябрьска от 21.07.2017 №П-543 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 26.06.2014 № П-670 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида «Умка» муниципального образования город Ноябрьск», постановления Администрации  

города Ноябрьска от 28.08.2017 № П-637 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ноябрьска от 26.06.2014 № П-670 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Умка» 

муниципального образования город Ноябрьск», руководствуясь Уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Умка» муниципального образования город Ноябрьск,  

 приказываю: 

 

 

   1.Внести в приказ МАДОУ «Умка»  от 26.11.2014 № 363-од «Об утверждении прейскуранта тарифов, 

калькуляции на платные услуги» изменения, изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

            

            2.Заместителю заведующего (Е.С. Мухарямова) обеспечить опубликование настоящего приказа на 

официальном сайте МАДОУ «Умка». 

                                                                                                                

 3. Делопроизводителю Филонец Л.Н. ознакомить с данным приказом под роспись. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Умка»                                                              С.В. Клепикова 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

   

Приложение 

   

к приказу МАДОУ "Умка" 

   

от 30.08.2017 № 259-од 

     

     Тарифы на  платные услуги, предоставляемые МАДОУ "Умка" 

     

     

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Кол-во 

занятий 

Тариф 

(без учета 

НДС), 

руб./чел. 

1 курс 

Длительно

сть 

занятия 

1 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

художественной направленности "Волшебная мастерская" для детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

37 6 142,00 25 

2 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

художественной направленности "Мастерская чудес" для детей 

дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

37 7 030,00 30 

3 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "Мини-футбол" для 

детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

37 6 290,00 30 

4 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "Пионербол" для 

детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

37 6 290,00 30 

5 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности "Развивай-ка" для детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

37 5 920,00 25 

6 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности "Развитие 

речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 

6 до 7 лет 

37 6 512,00 30 

7 

Обучение детей по  дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" 

для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

37 5 624,00 25 

8 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности "Скоро в школу" для 

детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

37 6 586,00 30 

9 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "Степ-Аэробика" 

для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

37 6 549,00 30 

10 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "Фитбол-

гимнастика" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

37 5 254,00 20 



 

 

11 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-оздоровительной направленности "Школа мяча" для 

детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

37 5 735,00 25 

12 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности "Технология развития 

пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 

лет" 

37 4 625,00 30 

13 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

культорологической направленности "Английский язык и 

дошкольник" 1 год обучения" 

37 2 997,00 25 

14 

Обучение детей по дополнительной образовательной программе 

культорологической направленности  "Английский язык и 

дошкольник" 2 год обучения" 

37 3 626,00 30 
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