
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2021 №331       

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №4 

«Сказка» 

 

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 

№157 «Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальными автономными учреждениями и муниципальными 

предприятиями города Нижневартовска», Уставом учреждения, Положением 

об организации платных  услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №4 

"Сказка:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить с 01 сентября 2021 тарифы на услуги, предоставляемые  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом №4 «Сказка», согласно 

приложению, рассчитанные методом экономически обоснованных 

расходов. 

2. Воспитателю (ответственному за организацию дополнительных услуг) 

Шпуй М.А. разместить на стендах, официальном сайте в сети Интернет 

информацию об утвержденных тарифах на услуги. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

исполняющего обязанности главного бухгалтера Тарасову Р.Р. 

 

 

 

Заведующий                 Н.В.Беляева 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2021 №331 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска детский сад №4 

«Сказка» 
     

№ п/п Наименование услуг 
Продолжительнос

ть занятия 

Тариф за 1 

занятие 

(руб./чел.) 

Предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности 

1  Проведение занятий в спортивных секциях 

«Снайпер» 
30 минут 84 

2  Проведение занятий в спортивных секциях 

«Сибирячок» 
30 минут 83 

3  
Проведение занятий по обучению детей элементам 

ритмики "Танцуй малыш" 
30 минут 

132 

Предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности 

4  
Проведение занятий по развитию логико–

математических способностей у детей «Фиолетовый 

лес» 

30 минут 
110 

5  
Проведение занятий по развитию логико–

математических способностей у детей «Отличник» 
30 минут 

122 

6  
Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей  "Фантазии на 

песке" 

30 минут 
215 

7  
Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей  "Мультипульти" 
30 минут 

152 

8  
Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей «Юный 

Метеоролог» 

30 минут 
86 

9  
Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей «Школа будущих 

журналистов» 

30 минут 
157 

10  
Проведение занятий по обучению и развитию детей на 

основе компьютерных технологий «ПервоРобот. 

ЛегоWedo» 

30 минут 
162 

Предоставление услуг познавательно-речевой направленности 

11  
Проведение занятий по развитию сенсорных 

способностей у детей "Разноцветный мир" 
30 минут 

97 

12  

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения 

у детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности и логопедический пункт автономного 

учреждения «Говорим правильно» 

30 минут 

480 

13  
Проведение занятий по обучению детей послоговому 

чтению "АБВГДейка" 
30 минут 

145 

Предоставление услуг художественно-эстетической направленности 

14  
Проведение занятий по развитию вокальных 

способностей у детей «Ладушки» 
30 минут 

80 

15  
Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей  «Шить здорово» 
30 минут 

100 

16  
Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей  «Радуга красок» 
30 минут 115 

17  
Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей  «Театральный сундучок» 
30 минут 90 



18  
Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей  «Русь Мастеровая» 30 минут 
100 

19  Организация досуговых мероприятий для детей 30 минут 1695 

20  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и 

оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста  

«Группа вечернего пребывания» 

60 минут 
145 

21  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и 

оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста  

«Группа ночного пребывания» 

12 часов 
1150 

22  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и 

оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста  

«Группа выходного и праздничного дня» 

60 минут 
225 

23  Изготовление и реализация кислородного коктейля 1 порция 43 
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