МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 38

ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г.

№ 147
г. Апшеронск

Об утверждении стоимости дополнительного образования детей
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ ст.29 Информационная открытость
образовательной организации п.4., с решением Совета муниципального
образования Апшеронский район от 08.04.2016года № 66, на основании устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 38, Положения о порядке оказания
платных образовательных услуг, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить тариф на платную дополнительную образовательную
услугу,
оказываемую
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 38.
(Приложение № 1)
2.
Цены, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 38 от
12.08.2016 года № 93, оставить без изменения.
3. Применять утвержденный тариф на платную дополнительную
образовательную услугу с 01 09.2020 по 30.06.2021 года.
4. Общее руководство и контроль оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детский сад № 38
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
приказ от 31.08.2020 № 147
Заведующий МБДОУ
детский сад № 38
_________ О.Н. Савченко

Расчет цены на оказание платной услуги
«Обучение детей плаванию»
№ п/п Наименование статей затрат
1
2
3

4
5
6
7
8

Затраты на оплату труда основного
персонала
Затраты
материальных
запасов
Сумма
начисленной
амортизации
оборудования, используемого при оказании
платных услуг
Накладные затраты, относимые на платную
услугу
Итого затрат
Цена на платную услугу (стоимость 1 часа)
Стоимость обучения за год
Полная стоимость обучения
составляет

Сумма (руб.)
222 426,39
35 750,00

106 654,84
364 831,23
127
10160
20320

Примечание: в расчет затрат на оказание платной услуги не включена
амортизация, в связи с тем, что учреждение не имеет основных фондов,
приобритенных за счет средств, полученных от оказания платных
дополнительных услуг.
Вывод: Таким образом, цена (тариф) платной образовательной услуги по
программе «Обучение детей плаванию» в МБДОУ детский сад № 38
составляет за 1 занятие (1 чел/час) 127 руб.
Стоимость обучения за 1 год по платной образовательной услуге по программе
«Обучение детей плаванию» в МБДОУ детский сад № 38 составляет: 127
руб.*8час в месяц* 10 месяцев =10160
Полная стоимость обучения за 2 года по платной образовательной услуге по
программе «Обучение детей плаванию» в МБДОУ детский сад № 38
составляет: 10160*2=20320

