
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 93 Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 27.08.2021 г.              № 82 - О 

 

 

Об утверждении перечня, продолжительности занятий 

и цен на платные услуги на 2021-2022 учебный год 
 

На основании ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», «Положения о порядке оказания платных услуг», в 
соответствии с пунктом 2.10. Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 93 г. Томска    

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень, продолжительность занятий и цены на платные услуги 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 93 г. Томска    

 

Перечень цен на платные услуги, оказываемые в МБДОУ № 93                                                                              

на 2021-2022 учебный год 

 

NN 

пп 

Перечень видов платных 

услуг, оказываемых 

муниципальными 

учреждениями города 

Томска согласно 

постановлению 

администрации г.Томска 

от 24.03.2011 г. №249 (с 

последующими 

изменениями) 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

(продолжи  

тельность  

1 занятия, 

мин.) 

Стоимость 
одной 
услуги, руб. 

Количество 

услуг в 

месяц, 

шт. 

Оплата за 

месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание 

(изостудия) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе «Творческая 

мастерская» 

30  100  4 

 

400 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание (песочная 

анимация) 

Художественно – 

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе «Песочные 

фантазии» 

30 100  4 400 

 



 

3  Художественно – 
эстетическое 
образование и 
воспитание 
(изостудия)  

Художественно – 
эстетическое 
образование и 
воспитание по 
программе «Колобок» 

30  100 4 400 

 

4 

 

 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы по 

программе «Хочу все 

знать» 

 

30 

 

100  

 

8 
800 

5 Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Юный акробат» 

30  100  8 800 

6 Спортивно-

оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия «Занятия на 

тренажерах» 

 

30 
100  

 

4 

 

400 

7 Легоконструирование 

(группа)  

Легоконструирование  

30 150 

 

 

4 

 

 

600 

 

 

 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МБДОУ № 93                                          И.П. Горских 
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