
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК  

«Детский сад № 17» 

П Р И К А З 

 

 

« 02 » ноября  2021 г. №  189 
 

 

Об установлении стоимости  

платных образовательных услуг 

 

 В соответствии с Постановлением  администрации ЗАТО г.Североморск от 

20.05.2016 г. № 569 «Об утверждении Типового порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО г.Североморск, для граждан и 

юридических лиц»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 15.11.2021 по 29.04.2021 ежемесячную стоимость 

платных образовательных услуг  кружка «Роботуля» - 1400,00 рублей в месяц (350 

рублей стоимость одного занятия. 

2. Назначить  Орехову Юлию Владимировну, заместителя заведующего 

детским садом, координатором между МБУО ЦБ и МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

д/с № 17  

- по вопросам проведения сверки списочного состава воспитанников, посещающих 

платные кружки, количества посещающих и причин отсутствия воспитанников; 

- по предоставлению родителям (законным представителям) суммы оплаты суммы 

оплаты за оказание платных услуг  в учреждении. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: план финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской деятельности и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

 

       Заведующий  детским садом                                          Г.Ф.Банщикова 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК  

«Детский сад № 17» 

П Р И К А З 

 

 

« 31 » января  2022 г. №  55 
 

 

Об установлении стоимости  

платных образовательных услуг 

 

 В соответствии с Постановлением  администрации ЗАТО г.Североморск от 

20.05.2016 г. № 569 «Об утверждении Типового порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО г.Североморск, для граждан и 

юридических лиц»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 04.02.2022 по 30.05.2022 ежемесячную стоимость платных 

образовательных услуг  кружка «Разноцветный мир» - 1400,00 рублей в 

месяц (350 рублей стоимость одного занятия). 

2. Назначить  Орехову Юлию Владимировну, заместителя заведующего 

детским садом, координатором между МБУО ЦБ и МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

д/с № 17  

- по вопросам проведения сверки списочного состава воспитанников, посещающих 

платные кружки, количества посещающих и причин отсутствия воспитанников; 

- по предоставлению родителям (законным представителям) суммы оплаты суммы 

оплаты за оказание платных услуг  в учреждении. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: план финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской деятельности и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

 

       Заведующий  детским садом                                          Г.Ф.Банщикова 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК  

«Детский сад № 17» 

П Р И К А З 

 

 

« 16 » февраля  2022 г. №  73 
 

 

Об установлении стоимости  

платных образовательных услуг 

 

 В соответствии с Постановлением  администрации ЗАТО г.Североморск от 

20.05.2016 г. № 569 «Об утверждении Типового порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО г.Североморск, для граждан и 

юридических лиц»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.03.2022 по 30.05.2022 ежемесячную стоимость платных 

образовательных услуг  кружка «Читай-ка» - 1000,00 рублей в месяц (250 

рублей стоимость одного занятия). 

2. Назначить  Орехову Юлию Владимировну, заместителя заведующего 

детским садом, координатором между МБУО ЦБ и МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

д/с № 17  

- по вопросам проведения сверки списочного состава воспитанников, посещающих 

платные кружки, количества посещающих и причин отсутствия воспитанников; 

- по предоставлению родителям (законным представителям) суммы оплаты суммы 

оплаты за оказание платных услуг  в учреждении. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: план финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской деятельности и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

 

       Заведующий  детским садом                                          Г.Ф.Банщикова 
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