
 

ПРИКАЗ 

 

От 09.08.2021г.  №118 

            г. Ижевск 

Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги 

в МБДОУ №150 на 2021-2022 

учебный год.  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить тарифы на следующие виды платных образовательных услуг в 

МБДОУ №150:  

 

Название платной образовательной 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия/ 

месяца 

Стоимость 

всего 

срока 

обучения  

 «Детский дизайн»  - дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

развитию у детей 2-4 лет творческих 

способностей путем использования 

различных материалов   

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Дизайн» -  дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

развитию у детей 4-6 лет творческих 

способностей путем использования 

различных материалов   

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Волшебный песок»-  дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

развитию у детей 2-5 лет творческих 

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 



 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №150 ________Н.Р. Утробина 

 

 

 

 

 

способностей путем рисования кварцевым 

песком 

«Логоритмика» -  дополнительная 

общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности по 

развитию речи, формированию 

правильного речевого дыхания, развития 

мелкой моторики, наглядно –образного 

мышления, воображения детей 3-4 летнего 

возраста.   

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Биатлон для малышей» - дополнительная 

общеразвивающая программа спортивной 

направленности по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, 

укрепления мышечной мускулатуры 

развития меткости детей 2 – 4 летнего 

возраста.   

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Биатлон для дошкольников»  

дополнительная общеразвивающая 

программа спортивной направленности по 

профилактике плоскостопия, нарушения 

осанки, укрепления мышечной 

мускулатуры развития меткости детей 4 – 

7 летнего возраста. 

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Лего» - дополнительная 

общеразвивающая программа технической 

направленности по обучению детей 3-7 

летнего возраста приемам моделирования  

1занятие/ 

4занятия 

120руб./ 

480руб. 

4 тыс. 320 

рублей. 

«Умники и умницы» - дополнительная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по 

развитию познавательной активности 

детей 5-7 лет.  

2занятия/ 

8занятий 

120руб/ 

960руб. 

8тыс. 640 

рублей. 


