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Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Планета детства «Лада»
(АНО ДО «Планета детства «Лада»)

ПРИКАЗ
21.04.2021

№

195-П

г.о.Тольятти
О внесении дополнений в приказ «Об
утверждении, введении в действие
перечня платных услуг, оказываемых
в АНО ДО «Планета детства «Лада» от
27.07.2020 №296-П

В соответствии с Положением «О порядке оказания платных услуг в
АНО ДО «Планета детства «Лада», Регламентом работы по организации
оказания платных услуг, утвержденными приказом от 20.07.2016 №416-П
п
р и к а з ы в а ю:
1. Перечень платных услуг, оказываемых в АНО ДО «Планета детства «Лада»,
утвержденных Приказом от 27.07.2020 №296-П, дополнить и изложить в
следующей редакции согласно Приложению 1.
2. Сафиной О.А., заведующему канцелярией, ознакомить с настоящим
приказом заведующих детскими садами, руководителей в аппарате
управления в 3-х дневный срок.
3. Заведующим детскими садами, руководителям в аппарате управления
ознакомить работников, задействованных в деятельности по оказанию
платных услуг, родителей (законных представителей) обучающихся с
настоящим приказом.
4. Бариновой О.В., и.о. специалиста по связям с общественностью, дополнить
перечень платных услуг, размещенный на официальном сайте АНО ДО
«Планета детства «Лада» в сети интернет, информацией согласно
Приложению№ 1 к настоящему приказу в 3-х дневный срок.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО приказом
АНО ДО "Планета детства "Лада"
От 21.04.2021 № 195-П

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых в АНО ДО "Планета детства "Лада", и их стоимость

№
п/п

Наименование услуги
"Радость" (в детском саду)

возраст
1 - 7 лет

1

2

"Радость" (с выездом за пределы
детского сада)

1 - 7 лет

Содержание услуги

Количество
занятий в
неделю

Количество
занятий всего

Стоимость 1
занятия
руб.

Организация культурно-досуговой деятельности детей: спортивные, музыкально-театрализованные развлечения и
другие досуговые мероприятия с целью организации свободного времени воспитанников, удовлетворения их
потребности в нравственном, физическом и художественно-эстетическом развитии.

подгрупповая

по запросу

по запросу

1180

Организация культурно-досуговой деятельности детей: спортивные, музыкально-театрализованные развлечения и
другие досуговые мероприятия с целью организации свободного времени воспитанников, удовлетворения их
потребности в нравственном, физическом и художественно-эстетическом развитии.

подгрупповая

по запросу

по запросу

1416

подгрупповая

4

16

34,38

подгрупповая

4

16

34,38

клубный час "Учу английский с
3 ранних лет"

5 - 6 лет

Дополнительная платная услуга (GrapeSEED)

клубный час "Учу английский с
4 ранних лет"

6 - 7 лет

Дополнительная платная услуга (GrapeSEED)

Заместитель директора по экономике и финансам

Форма обучения

И.Ю. Комарчева

