
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 20 »  июня  2016г.                                                                                                       № 426

 Об утверждении перечня дополнительных образовательных  платных услуг, 
предоставляемых населению МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13», 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2013  года  №706
«Об  утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  Уставом
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Центр  развития
ребенка  –  детский  сад  №13»  г.  Галича  Костромской  области,  утвержденного
Постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 18.05.2015 г. №299

постановляю:

1.  Утвердить  перечень   и  прейскурант  цен,  оказываемых  дополнительных
платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр
развития ребенка – детский сад №13» г. Галича Костромской области (Приложение).
          

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                           С.А. Туманов



Приложение          
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от « 20» июня  2016 г. №426   

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №13» г. Галича Костромской области

Наименование услуги Возраст детей

Количество занятий в
неделю/

продолжительность
одного занятия

Стоимость
одного занятия

(руб.) 

 Сумма в месяц
на одного

ребенка (руб.)

Кружок «Волшебное лукошко»
Развитие коммуникативно-речевых способностей детей.

Формирование эстетического восприятия при ознакомлении с
жанром сказки. Приобщение детей к миру искусства. Обеспечение

ребенку содержательного и радостного детства.

3-4 года
1 раз в неделю

по 40 минут
255,00 1020,00

Кружок «Очумелые ручки»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей

младшего дошкольного возраста.
3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00 1020,00

Кружок «Кнопики»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей

младшего дошкольного возраста.
3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00 1020,00

Кружок «Кнопики»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей

младшего дошкольного возраста.
3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00 1020,00

Кружок «Капелька»
Обучение дошкольников нетрадиционной технике рисования.

3-4 года
1 раз в неделю

по 40 минут
255,00 1020,00

Кружок «Волшебные пальчики»
Обучение дошкольников нетрадиционной технике рисования.

3-4 года
1 раз в неделю

по 40 минут
255,00 1020,00

Кружок «Королева-ниточка»
Развитие творческих способностей у воспитанников дошкольного

возраста посредством художественного труда.
5-7 лет

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00 1020,00

Курс по подготовке детей к школе  «Готовлюсь к школе в детском
саду»

Формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов.

5-7 лет
1 раза в неделю

по 40 минут
255,00 1020,00



Курс по подготовке детей к школе  «Готовлюсь к школе в детском
саду»

Формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов.

5-7 лет
2 раз в неделю

по 40 минут
255,00 2040,00

Кружок «Волшебные ручки»
Развитие познавательных, конструктивных, творческих и

художественных способностей в процессе создания образов,
используя различные материалы и техники.

6-7 лет
1 раз в неделю

по 40 минут
255,00 1020,00
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