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ВЫПИСКА ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 
№ п/п Наименование учрежде-

ния 

Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги 

Нормативное основание оказа-

ния платной услуги 

Условие оказа-

ния платной 

услуги 

Основание взимания платы за оказание платной услу-

ги 

26 МБДОУ «Детский сад №  

26  «Маячок»                         
г.   Воркуты         

  

«Студия «Умники и умницы» 

(подготовка к школе) 

Дети  до-школьного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 
оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-
вого органа 

«Праздник детства» (празднова-
ние детского дня рождения) 

Дети дошкольного возраста                  Закон «Об образовании в РФ», 
Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-
скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Студия «Радуга» (занятие с  
педагогом-психологом в сенсор-

но-релаксационном центре) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 
Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-
скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Студия «Здоровей-ка» (ритми-

ческая  гимнастика с  использо-

ванием  степ-платформы + вы-
полнение упражнений с исполь-

зованием тренажеров) 

Дети дошкольного возраста                 Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 
учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Волшебная мастерская» (худо-

жественно-эстетическая направ-
ленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 
оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-
вого органа 

«Пешечка» (физкультурно-
спортивная направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 
Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-
скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Шашки-это увлекательно» 

(физкультурно-спортивная на-

правленность ) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Вокальная студия «Art-Music» 

(художественно-эстетическая 

направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 
учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Маленькие художники» (худо-

жественно-эстетическая направ-
ленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 
оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-
вого органа 

«Игралочка» (научно- Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-



техническая направленность) Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Юные конструкторы» (научно-

техническая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Акварелька» (художественно-

эстетическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 
учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Веселая математика семи гно-

мов» (социально-педагогическая 
направленность ) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 
оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-
вого органа 

«Познавательно-

исследовательская лаборатория 

«Почемучка» (эколого-

биологическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 

Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-

скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

«Театральная студия «Золотой 
ключик» (художественно-

эстетическая направленность) 

Дети  дошкольного возраста Закон «Об образовании в РФ», 
Устав  учреждения, «Правила 

оказания платных услуг» в 

учреждении 

платные Договор с потребителями услуги,  план ФХД,  прей-
скурант цен, согласованный руководителем Отрасле-

вого органа 

      

  

 

  


