
ч 

Прейскург 
на платные дополнительные"^|й|зовательные услуги 

Муниципального автономнЬ^дбшкоЛьного 
образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 
с 09.09.2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» 

г. Сыктывкара 
сентября 2013 г. 

Т.Н. Балкова 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Кол-во 
детей в 
группе 

Стоимость 
услуги с одного 
ребенка в руб. 

(академический 
час) 

Стоимость 
услуги с 

одного ребенка 
в руб. 

(месяц) 

1 

Кружок «Звездочки театра» 
(программа «театральная 

студия») 
(4-7 лет) 

8 112,50 900,00 

2 

Вокальная студия «Соловушка» 
(программа «вокально-хоровое 

искусство») 
(3-7 лет) 

12 87,50 700,00 

3 

Кружок 
«Волшебная кисточка» 

(программа «рисование с детьми 
дошкольного возраста» автор 

Р.Г. Казакова) 
(3-7 лет) 

10 118,75 950,00 

4 

Кружок 
«Звуковая мозаика» 

(программа «звуковая мозаика») 
(4-7 лет) 

5 150,0 1200,00 

5 

Кружок 
«Чистая речь» 

(углубленная коррекция 
программа «чисто говорим») 

(3-7 лет) 

1 250,0 2000,00 



ч 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» 
«09» сентября 2013 г. 

Т.Н. Балкова 

^ П р е й с к у р а н т цен 
на платные лопШпнгг'ёльные образовательные услуги 

Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреледения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 
с 09.09.2013 г. 

Стоимость Стоимость 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во услуги с одного услуги с 
№ 
п/п дополнительной детей в ребенка в руб. одного ребенка № 
п/п образовательной услуги группе (академический 

час) 
в руб. 

(месяц) 
Кружок 

6 «Топ-хлоп, малыши» 
(музыкальная программа 

Т. Сауко «топ-хлоп, малыши») 
(1,5-3 года) 

Кружок 
«Ритмическая мозаика» 

7 (хореографическое творчество 10 150,00 1200,00 
программа А.И. Бурениной 10 150,00 1200,00 

«ритмическая мозайка») 
(3-4 года) 
Кружок 

«Хрустальный башмачок» 
8 (программа «эстрадно-народный 

танец») 
(4-7 лет) 
Кружок 

6 «Топ-хлоп, малыши» 
(музыкальная программа 

Т. Сауко «топ-хлоп, малыши») 
(1,5-3 года) • 

Кружок 
«Ритмическая мозаика» 

7 (хореографическое творчество 20 75,00 600,00 * 
программа А.И. Бурениной 20 75,00 600,00 * 

«ритмическая мозайка») 
(3-4 года) 
Кружок 

«Хрустальный башмачок» 
8 (программа «эстрадно-народный 

танец») 
(4-7 лет) 

t 



Г ^ - Щ Р Ж Д А Ю 

ч 
РР-д/сад№ 116» 

г. Сыктывкара 
бря 2013 г. 

Т.Н. Балкова 

Прейскурант цен 
на платные дополнительные образовательные услуги 

Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 
с 09.09.2013 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Кол-во 
детей в 
группе 

Стоимость 
услуги с одного 
ребенка в руб. 

(академический 
час) 

Стоимость 
услуги с 

одного 
ребенка в руб. 

(месяц) 

9 

Кружок 
«Грамотейка» 

(программа «обучение раннему 
чтению») 
(5-7 лет) 

8 110,00 880,00 

10 

Кружок 
«Маленький гений» 

(программа «развивающие 
игры», работа с психологом) 

(3-7 лет) 

8 90,00 720,00 


