
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №52 «САМОЛЁТИК

628624 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
г.Нижневартовск, ул.Ханты -  Мансийская, 35 а

Телефоны: 45-24-75, 49-15-23; 49-15-48 
Тел./факС: (3466) 46-20-54 
Электронная почта: samoletik52(?7,inail.ru

ПРИКАЗ

26.10.2020 №323

Об утверждении тарифов

На основании Постановления администрации города Нижневартовска от 
03.02.2014 № 157 «О формировании, рассмотрении и установлении 'Тарифов на 
услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными 
автономными учреждениями и муниципальными предприятиями города 
Нижневартовска» (с изменениями от 23.12.2014 №2716, от 24.11.2015 №2082, от 
12.12.2016 №1812, от 10.04.2018 №509, от 09.12.2019 №970), с целью 
удовлетворения запроса родителей, на предоставление дополнительных платных 
услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень услуг и тарифов предоставляемых в МАДОУ ДС №52 

«Самолётик»
2. Настоящие тарифы вступают в силу с 01.02.2021 года
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий С.В. Базюк



Согласовано
Исполняющий обязанности директора

^-----образования
^Нижневартовска 

Д.А. Котов 
2020 г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 52

С.В.Базюк 
2020 г.

гт * тПеречень услуг и тарифов предовдв^Щ шс ш  
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№
п/п Наименование услуг Продолжительность 

одного занятия
Цена 1 занятия 
(руб.)

1 . Предоставление услуг спортивно -  
оздоровительной направленности:
Проведение занятий в спортивных секциях:

J - «Юные олимпийцы» 30 минут 144-64 !У
j - «Весёлые медузы» 30 минут 143-93 tS

J - «Немо» 30 минут 144-98
J - «Интерактивный скалодром» 30 минут 118-12 1/
J - «Путешествие пешки» 30 минут 105-52
\J - «КинезисЛайф» 30 минут 105-39
\/ - «Пласти+» 30 минут 102-881/
2. Проведение занятий с детьми с применением 

компьютерной программы биологической 
обратной связи:

J - «Дыши правильно» 30 минут 180-00 'Z
3. Проведение занятий с детьми в сенсорной 

комнате:
J - «Маленькие волшебники» 20 минут 93-39 1 /

Предоставление услуг познавательно -  речевой 
направленности:

4. «Английский язык для детей» 30 минут 145-83
5. Проведение занятий по развитию 

интеллектуально -  творческих способностей у 
детей

J «Цветные сказки из песка» 30 минут 103-20 1/
6. Проведение занятий по развитию логико

математических способностей у детей:
J «Эврика» (занимательная математика) 30 минут 95-22 v/
У/ «Умные игры в добрых сказках» 30 минут 101-40 V
V/ «Занимательная логика» 30 минут 96-17 \ /

7. Проведение занятий по обучению и развитию 
детей на основе компьютерных технологий:

J «Матата в стране почемучек» 30 минут 158-07 i/
J «Л его» 30 минут 95-42 ' Z

8.
/

Проведение занятий по обучению детей 
послоговому чтению:

У «Букварик» 30 минут 94-84 ^
9. Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи, задержкой 
психического развития: /

м «Говорун» 30 минут 453-49 V



Предоставление услуг художественно -  
эстетической направленности

10. Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей:

'J «Ритмическая мозаика» 30 минут 105-53[/
11. Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей:
J «Акварелька» 30 минут 86-5 V
\J «Тропинки творчества» 30 минут 86-39 ^

12. Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей:J «Домисолька» 30 минут 100-11 ^

13. Организация досуговых мероприятий для детей:
«В кругу друзей 60 минут 2576-37 1^

14. Изготовление и реализация кислородного 
коктейля

1 порция 50-00

15. Оказание услуг по развитию и оздоровлению 
детей раннего и дошкольного возраста 60 минут 86-00^
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