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  Информация о платных образовательных услугах  в 2022-2023 учебном году.
  Образовательные услуги дополнительного образования  оказываются с 01.10.2022г. по 31.05.2023г.
        

Название

кружка

  

Стоимость услуги, руб.

  

Количество занятий в

  

Плата за дополнительные   услуги, руб.

  
    

  

  

неделю
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месяц

  

 месяц        

  

учебный год

  
    

"Буквоежка"

  

150

  

1

  

4

  

600

  

4800

  
    

 2 / 12



Платные образовательные услуги

Автор: rosinka
19.08.2014 14:55 - Обновлено 15.04.2023 04:23

"Веселый   мяч"

  

125

  

1

  

4

  

500

  

4000

  
    

"Волшебная   кисточка"

  

150

  

1
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4

  

600

  

4800

  
    

"Мастерилки"

  

100

  

1

  

4

  

400

  

3200

  
    

"Развивайка"
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100

  1   4   400   3200
 
    

"Рисовашки"

  

100

  

1

  

4

  

400

  

3200

  
    

"Английский язык"
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175

  

2

  

8

  

1400

  

11200

  
    

"Белая ладья"

  

100

  

1

  

4

  

400
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3200

  
    

"Мукосолька"

   100
   1  
   4
  400
   3200
  
    

"Чудеса своими руками"

  100   1   4   400
 3200
 
    

"Бисероплетение"

  150   1   4   600
 4800
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"Веселый каллиграф"

  100   1   4   400
 3200
 
    

"Пластилинография"

  100   1   4   400
 3200
 
    

"Здоровячок"

  100   1   4   400
 3200
 
    

"Веселый квиллинг"

  150   1   4   600
 3200
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"Золотой ключик"

  125   1   4   500
 4000
 
      

Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам МБДОУ "Росинка".
(1810 kb)

  

Правила оказания платных образовательных услуг. (364 kb)

  

Положение  о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования  имущества
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад
«Росинка» города Черногорска. Принято Советом  учреждения  протокол № 2 от
17.10.2022 г., утвержден приказом № 84 от 18.10.2022 г. (322 kb)

    

  

Положение  об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договорам об оказании платных образовательных услуг Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного  учреждения детский сад «Росинка» города
Черногорска. Принят Советом  учреждения протокол № 2 от 17.10.2022 г. утвержден
приказом № 84   от 18.10.2022 г. (308  КБ) 
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 Приказ "Об организации дополнительных платных образовательных услуг" на
2022-2023 уч. год, № 52 от 30.08.2022г. (406 kb)

  

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг  (288 kb)

  

 Расписание платных образовательных услуг в МБДОУ «Росинка» (3 36 Mb)

  

  

  

  

  

Рабочая программа дополнительного образования по художественно-эстетическому
развитию - кружок "Волшебная кисточка". Принята  педагогическим  советом протокол
№ 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена  приказом № 52 от 30.08.2022 г.(384 kb)
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Рабочая программа дополнительного образования по физическому развитию -
спортивный кружок "Весёлый мяч". Принята  педагогическим  советом протокол № 1  от
30.08.2022 г.,  утверждена  приказом № 52 от 30.08.2022 г.(610 kb)

  

 Рабочая программа  дополнительного образования - шахматный кружок "Белая
ладья". Принята   педагогическим  советом протокол № 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена 
 приказом № 52 от 30.08.2022 г.(550 kb)

  

Рабочая программа   дополнительного образования -  кружок "Мастерилки". Принята   
педагогическим  советом протокол № 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена    приказом № 52
от 30.08.2022 г.(468 kb)

  

Программа   дополнительного образования по художественно-эстетическому
развитию - кружок "Рисовашки". Принята    педагогическим  советом протокол № 1  от
30.08.2022 г.,  утверждена    приказом № 52 от 30.08.2022г. (506 Mb)

  

Программа    дополнительного образования - речевой кружок "Буквоежка". Принята   
 педагогическим  советом протокол № 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена     приказом № 52
от 30.08.2022 г.( 352  kb)

  

Программа     дополнительного образования по английскому языку для детей 4-7 лет
кружок "Английский для дошкольников". Принята      педагогическим  советом протокол
№ 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена      приказом № 52 от 30.08.2022 г.(398 Kb)
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 Рабочая программа   дополнительного образования - кружок "Мукосолька". Принята   педагогическим  советом протокол № 1  от 30.08.2022 г.,  утверждена    приказом № 52от 30.08.2022 г.(400 kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Чудеса своими руками".Принята педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом№ 52 от 30.08.2022 г. (566 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Бисероплетение".Принята педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом№ 52 от 30.08.2022 г. (538 Kb )  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Весёлый каллиграф".Принята педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом№ 52 от 30.08.2022 г.  (457 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Весёлый квиллинг".Принята педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом№ 52 от 30.08.2022 г. (584 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Здоровячок". Принятапедагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом № 52 от30.08.2022 г. (414 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Развивай-ка". Принятапедагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом № 52 от30.08.2022 г. (931 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Золотой ключик". Принятапедагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом № 52 от30.08.2022 г. (851 Kb)  
Рабочая программа дополнительного образования - кружок "Пластилинография".Принята педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом№ 52 от 30.08.2022 г. (944 Kb)      ДОКУМЕНТЫ ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ СРОДИТЕЛЕЙ   (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

Постановление     Администрации города Черногорска от 22.04.2022 г. № 1020 - П "Об установлении    родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в  муниципальных   бюджетных  и автономных дошкольных образовательных     организациях, реализующих основную образовательную программу     дошкольного образования" (101 kb)  В  соответствии с Постановлением от 22.04.2022 г. № 1020-П  с 01.04.2022 годаустановлен размер родительской  платы  за  присмотр и уход за  ребёнком вмуниципальных бюджетных  образовательных  организациях,  реализующих основнуюобразовательную  программу  дошкольного  образования, 2451 руб. в месяц.          
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