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П Р И К А З 

11.08.2020         №165-ОД 

 

Об утверждении тарифов  

на платные дополнительные  

образовательные услуги в МБДОУ 

«Детский сад № 132» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 
      В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на 

платной основе, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом, приложением № 01 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 02 декабря 2011 г № 690, серия  21П01 № 

0002035 от 20.10.2017 г., Положением об организации  деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услугах  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 132 «Золотая 

рыбка» города Чебоксары  Чувашской Республики и на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить тарифы на платную дополнительную образовательную услугу 

физкультурно-оздоровительной направленности «Дельфиненок» (плавание) с 10 

октября 2020 г. по 25 апреля 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 100  рублей, 8 занятий в месяц 800 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 50 рублей, 8 занятий в месяц 400 рублей. 

физкультурно-оздоровительной направленности «Юный гимнаст» с 02 сентября 

2020 г. по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 85  рублей, 8 занятий в месяц 680 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 42,5 рублей, 8 занятий в месяц 340 рублей. 

Художественно-эстетической направленности «Веселая нотка» с 02 сентября 2020 

г. по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40,00  рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 



Социально-педагогического  направленности «Индивидуальные занятия с 

логопедом» с 02 сентября 2020 г. по 31 мая 2021г.: 

- стоимость одного занятия составляет 300  рублей, 8 занятий в месяц 2400 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 150 рублей, 8 занятий в месяц 1200 рублей. 

Социально-педагогического  направленности «Читайка» с 02 сентября 2020 г. по 31 

мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80  рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

  

Социально-педагогического  направленности «Подготовка к школе» с 02 сентября 

2020 г. по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 90 рублей, 8 занятий в месяц 720 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 45 рублей, 8 занятий в месяц 360 рублей. 

Социально-педагогического  направленности «Английский» с 02 сентября 2020 г. 

по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 90 рублей, 8 занятий в месяц 720 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 45 рублей, 8 занятий в месяц 360 рублей. 

Социально-педагогического  направленности «Конструирование» с 02 сентября 

2020 г. по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Социально-педагогического  направленности «Логоритмика» с 02 сентября 2020 г. 

по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Технического  направленности «Робототехника» с 02 сентября 2020 г. по 31 мая 

2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 150 рублей, 8 занятий в месяц 1200 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 75 рублей, 8 занятий в месяц 600 рублей. 

Технического  направленности «Шашки шахматы» с 02 сентября 2020 г. по 31 мая 

2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 



- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Художественно-эстетического  направленности «Пластилинография» с 02 сентября 

2020 г. по 31 мая 2021г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Художественно-эстетического  направленности «Очумелые ручки» с 02 сентября 

2020 г. по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Художественно-эстетического  направленности «Акварелька» с 02 сентября 2020 г. 

по 31 мая 2021г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

Художественно-эстетического  направленности «Вышивка» с 02 сентября 2020 г. 

по 31 мая 2021 г.: 

- стоимость одного занятия составляет 80 рублей, 8 занятий в месяц 640 

рублей. 

- для детей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары стоимость 

одного занятия составляет 40 рублей, 8 занятий в месяц 320 рублей. 

 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

заведующий     

МБДОУ «Детский сад  № 132» г. Чебоксары                                    Т.Ю. Юманова                                              
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