
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска  

детский сад № 66 «Забавушка»  
628617, Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                        

г.Нижневартовск, ул. Пермская, д.11 

dou66@yandex.ru 

 Телефоны: (3466) 43-13-83 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

ПРИКАЗ 

от   28.10.2021г  № 518                                        

 

Об утверждении тарифов на платные  

услуги, предоставляемые  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»  

в 2021-2022 учебном году  

 

На основании  Постановления администрации города Нижневартовска от 03.02.2014г. 

№157 «Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов 

на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными 

учреждениями муниципальными предприятиями города Нижневартовска», в соответствии с 

уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», с целью оказания платных 

образовательных услуг,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые в МАДОУ города  

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном году (приложение ).  

3. Признать утратившим силу приказ МАДОУ города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» от  18.09.2020 года  №309,  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Временно исполняющий обязанности  

заведующего       С.И.Иванова 

   

Копия верна 

 

 



Приложение к приказу 

от 28.11.2021 года  № 518 

 

Тарифы  на платные образовательные услуги  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

№ 

п/п Наименование образовательных услуг 

Продолжительность 

предоставления 

услуги (выполнения 

работы) (мин) 

Кол-во 

детей  в  

группе 

Стоимость 

одной 

единицы 

услуги 

(работы) на 1 

чел. 
1 2 5   6 

1 

Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных  секциях  
30 8 69 

2 

Проведение занятий оздоровительной 

физкультуры для детей младшего 

дошкольного возраста  
30 6 70 

3 

Проведение занятий по обучению детей 

плаванию  
30 6 92 

 4 
Проведение занятий по обучению детей 

игре в шахматы 
30 8 95 

5 

Проведение занятий по обучению детей 

игре в шашки 
30 8 74 

6 

Проведение занятий по развитию 

творческих способностей у детей 
30 8 62 

7 

 Проведение занятий по развитию 

театральных способностей у детей  
30 6 68 

8 

 Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей 
30 8 68 

9 

Проведение занятий по развитию 

вокальных способностей у детей  
30 8 68 

10 

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей 

направленности  30 

индивиду

ально 765 

 

11 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений  30 6 76 



12 

Проведение углубленного психолого-

педагогического обследования детей 
60 

индивиду

ально 917 

13 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей «LEGO» 30 8 52 

14 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Наураша» 30 8 59 

15 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Геометрическая 

мозайка» 30 8 59 

16 

Проведение занятий по развитию 

логико-математических способностей у 

детей  30 8 59 

17 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуального и личностного 

потенциала детей младшего 

дошкольного возраста  30 6 70 

18 

 Проведение занятий по обучению 

грамоте  30 8 103 

19 

Проведение занятий с детьми по 

логоритмике  30 8 56 

20 

Организация досуговых мероприятий 

для детей 60 1 2773 

21 

Изготовление  и реализация 

кислородного коктейля 2 1 44 
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