
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска 
 

 ПРИКАЗ 

«15» августа 2022г.                                                                                                          № 47 

 

Об утверждении перечня, продолжительности занятий 

и цен на платные образовательные услуги  

на  2022-2023 учебный год 

 

На основании ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на 

развитие и совершенствование образовательного процесса  МАДОУ №56 г. Томска 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

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

образовательные услуги МАДОУ №56 г. Томска 

 

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные образовательные 

услуги, оказываемые (выполняемые) в МАДОУ №56 г. Томска  

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

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) 

 

Категория 

получателей 

 

Единицы 

измерения 

(продолжи

тельность 1 

занятия, 

мин.) 

 

Цена  

(стоимость 

1 занятия, 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Услуги психолога 

 (групповые) 

Услуги психолога  

групповые по программе 

«Развивайка» 

Дошкольники  

3  – 4 лет 

30 120 

2.  Художественно-эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия ) 

Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание: изостудия 

по программе «Росинка» 

Дошкольники  

4  – 7 лет 

30 140 

3.  Услуги логопеда  

(групповые) 

Услуги логопеда  

групповые по программе 

«Обучение чтению и 

Дошкольники  

5 – 7 лет 

30 140 



развитие графических 

навыков у дошкольников 

старшего и 

подготовительного к 

школе возраста» 

(профилактика 

нарушений чтения и 

письма) 

4. 3 Раннее изучение 

иностранного языка 

Раннее изучение 

иностранного языка по 

программе «I LIKE 

ENGLISH» 

Дошкольники 

 5 – 7 лет 

30 140 

5. 4 Спортивно-оздоровительные 

занятия 

 (групповые)  

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Фитнес-аэробика» 

Дошкольники   

4 – 7 лет 

30 140 

6. 6 Услуги логопеда 

(групповые) 

Услуги логопеда 

групповые 

по программе 

«Логоритмика» 

 

Дошкольники  

3  – 5 лет 

30 140 

7. 7 Шахматы  Шахматы по программе 

«Шахматы детям» 

Дошкольники  

5 – 7 лет 

30 130 

8.  Робототехника                

(групповые) 

Робототехника 

(групповая) по 

программе «Мой первый 

робот – 2» 

Дошкольники  

5 – 7 лет 

30 150 

9. 8 Оксигенотерапия 

(кислородный коктейль)  

Оксигенотерапия 

(кислородный коктейль) 

Дошкольники 

3-7 лет 

Услуга 35 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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