
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад №221» 
350072 г. Краснодар, ул. Зиповская 18, тел./факс (861) 252-18-99 

ПРИКАЗ 

от 15.11.2021 №229 

«Об открытии платных дополнительных образовательных услуг» 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 221» и на основании заявлений 
родителей. 

На основании Постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар № 4142 от 24.09.2020 «Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад № 221», (опубликованном на официальном 
Интернет портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара) п р и к а з ы в а ю : 

1. Открыть группы по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг за счет средств родителей, посещающих муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 221» с 15.11.2021г., по 
программам художественной направленности в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, согласно 
утвержденного учебного плана, тарифов одного часа обучения одного 
воспитанника по платным дополнительным образовательным услугам, 
оказываемых МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» в 2021-
2022 учебном году в следующих размерах: 

Наименование 
программы 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

Количество 
часов 

освоения 
программы 

Стоимость 
одного 

занятия (руб) 

Итого (руб) 

Обучение по 
программе 
«Волшебная 
кисточка» (5-6 лет) 

7 42 56 132,63 7427,28 

Обучение по 
программе 

3 18 56 132,63 7427,28 



«Волшебная 
кисточка» (6-7 лет) 
Обучение по 
программе 
«Танцевальное 
ассорти»(5-6 лет) 

10 66 56 129,02 7225,12 

Обучение по 
программе 
«Танцевальное 
ассорти» (6-7 лет) 

2 14 56 129,02 7225,12 

2. Утвердить штатное расписание по платным дополнительным 
образовательным услугам МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№221» в количестве 3,67 штатных единиц - отв. зам.зав. по ФЭР 
Агапова Н.В. 

3. Установить оплату работникам в соответствии со штатным расписанием 
и расчетом заработной платы - отв. зам.зав. по ФЭР Агапова Н.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего по воспитательно-методической работе Кривомлину О.В. 

Заведующий Джигиль М.Н. 

С приказом ознакомлены и согласны: 
Агапова Н.В. 
Кривомлина О.В. 
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