
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

23.09.2020 г. Тамбов №2191 
 

 

Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Тамбовским 
областным государственным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Возрождение» на                                      
2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 

20.08.2018 № 831 «О порядке осуществления органами исполнительной 

власти функций и полномочий учредителя областного государственного 

учреждения» и постановлением администрации области от 04.08.2011 № 964 

«Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении администрации области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским 

областным государственным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад  «Возрождение» на                                      

2020-2021 учебный год (приложение). 

2. Разместить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским 

областным государственным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Возрождение», на 

официальном сайте управления образования и науки области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области Н.В. 

Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                           Т.П. Котельникова 

 

 

 



 Приложение к приказу управления 

образования и науки области 

от_____________  № _______ 

 

 

 Утверждаю: 

Начальник управления образования 

и науки Тамбовской области 

_______________  Т.П. 

Котельникова 
 

 

Перечень платных услуг, 

оказываемых Тамбовским областным государственным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад «Возрождение»  на 2020-2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Срок 

 обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимос

ть 

услуги 

(руб.) 

I. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Дополнительные общеразвивающие программы 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Занимательное азбуковедение» 

 9 мес./ 

72 час. 

400 3600 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Детский фитнес» 

9 мес./     

72 час. 

300 2700 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Обучение письму и счету по методике Зайцева» 

9 мес./   

72 час. 

300 2700 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Ранняя коррекция речевых нарушений» 

9 мес./      

72 час. 

550 4950 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Обучение дошкольников английскому языку» 

9 мес./   

72 час. 

362 3258 

6  Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности                    

«Информатика для дошкольников» 

9 мес./  

36 час. 

280 2520 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Маленький     

художник» 

9 мес./        

36 час. 

348 3132 



8 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности    

«Играя, обучаемся!» 

9 мес./   

900 час. 

1500 13500 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Кроха» 

9 мес./  

72 час. 

620 5580 

10 Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Развивающие занятия по системе Марии               

Мантессори» 

9 мес./        

36 час. 

275 2475 

II. Иные платные услуги 

11 Услуги по присмотру и уходу в группе               

выходного дня 

- 50руб./час - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


