
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об.:rасти

прI,IкАз

Z,о. 1х, 2022 м /3а,_

Об установлении тарифов

В цеJIях реi}лизации положений Постановления Правительства РФ от 15.09.2020
J\ъ 1441 (об утверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг)),
руководсТвуясЬ Городским Положением от l7.04.2}l5 м 156-вгд (о принятии
ПоложенИя о поряДке приняТия решенИй об устаНовлении тарифов на услуги (работы'),
предоставляемые (выполняемые) муниципtlльными предприятиями и учреждениями на
территории городского - округа город Волжский Волгоградской области)). на основании
протокола заседания комиссии от 20.|2,2022 Ns 27

приказываю:

1, Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые (выполняемые)
муниципальным дошкольным образовательным учреждением <.Щетский сад Jф 4:5
<<Ромашка>> г. Волжского Волгоградской области>>, согласно приложению.

2, Признать утратиВшими силу прикz}зы управления образования администрациIr
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 24.10.2016 Jъ 504
<Об устаНовлениИ тарифов>, оТ 0з.l1.2оl7 J\Ъ 612 <Об установлении тарифов>,
от 23,08,2018 ]ф 371 коб установлении тарифов)), от 12.09.2019 м 404 кОб установленирI
тарифов>, от 08.09.2021 М 389 коб установлении тарифов>.

3, Специалисту I категории управления образования ,Щядькиной Е.П. размесТиТtDданный приказ на официальном сайте администрации городского округа город(
волжский на странице управления образования и в официttльных средствах мztссовойt
информации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

С приказом ознакомлены:



Приложение
к прикztзу управления
образования администрации
городского округа - города Волжс:кий

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муницип€tльным дошкольным образовательным,
учреждением <.Щетский сад Jt 45 кРомашка> г. Волжского ВолгогРадской области>

Наименование услуги Тариф на 1 учащегося за 2 час, рlуб.

Группа продленного дня

Наименование услуги
Тариф на 1 учащегЪся зit занrlие,

веселый язычок

.Щиагностика у учителя-логопеда

Консультация учителя-логопеда

Юный художник

Обучение английскому языку

Изобразительн€ш деятельность

Развитие речи и мелкой моторики

развитие социilльно-коммуникативных навыков

Развитие мелкой моторики

(Эбучение навыка lIIитья

Обучение навыкам чтения и письма

развитие логико-математического мышления

Хореография



Обучение связной речи

Обучение элементам игры в баскетбол

Проведение пр€вдников, дней рождений

Группа выходного дня


