
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября  2022г.                                                                                      № 261/1 

 

Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых (выполняемых) сверх 

установленного муниципального задания  

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.11.2011 № 1383 «Об утверждении порядка определения 

платы стоимости услуг, относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх 

установленного муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута», Постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 08.06.2016 № 1039 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Воркута» от 25.11.2011 № 1383 «Об утверждении порядка 

определения платы стоимости услуг, относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами в пределах установленного муниципального задания бюджетными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута», приказом 

начальника Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30.12.2020 № 1579 «О внесении изменений в приказ от 29.01.2015 № 135 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) сверх 

установленного муниципального задания муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», в  целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, направленных на 

гармоничное развитие личности ребенка, учитывая спрос в платных  услугах и в связи с 

изменением перечня платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты (далее - Учреждение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень платных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты (далее – Учреждение), оказываемые (выполняемые) сверх установленного 

муниципального задания на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1) 

2. Администратору сайта Русовой А.Г. разместить перечень платных услуг на 

официальном сайте Учреждения.  Срок: до 06 сентября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



Заведующий                                                                                                    С.Е. Осипенкова 

С приказом ознакомлена: 

воспитатель компенсирующей группы                                                        А.Г. Русова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к   приказу заведующего 

от  01.09.2022г.  № 241/1               

  

 

 

 

 

 

 

Перечень платных услуг,  

оказываемые МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г.Воркуты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги  

Категории 

потребителей 

платной услуги 

Срок реализации 

программы 

Условие оказания 

платной услуги 

1 «Умка» (школа 

будущего 

первоклассника) 

воспитанники 

подготовительных 

групп 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

2 «Логопедическая 

помощь» 

воспитанники 

общеразвивающих 

групп 5-7 лет 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

3 «Волшебная страна 

чувств и ощущений» 

воспитанники  

1-4 года 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

4 «Звонкий каблучок» 

(хореография) 

воспитанники  

1-3 года 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

5 «Юный шахматист» воспитанники 

5-7 лет 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

6 «Волшебная 

мастерская» 

воспитанники  

4-7 лет 

2021-2022 

 учебный год 

платные  

7 «Легозатейники» воспитанники  

5-7 лет 

2021-2022 

 учебный год 

платные 

8 «Праздник! 

Праздник! 

воспитанники 2-7 

лет 

2021-2022 

 учебный год 

 

платные 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №  

11  комбинированного вида» 

г. Воркуты 

 

____________________ С.Е. Осипенкова 

приказ от _____________ № ______ 


