
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

Приказ

№100 от «21» августа 2020 г.

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 
оказываемых на платной основе 2020 -  2021 учебный год

На основании Федерального закона «Об образовании» в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Гражданского кодекса, 
Постановления правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 
от 15 августа 2013 г. N 706», Постановления администрации г. Красноярска 
№ 233 от 17.06.2011 г. «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Красноярска», Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 4456-л 
от «21» февраля 2011г., выданной Службой по контролю в области 
образования Красноярского края, на срок действия лицензии 
(бессрочно), Устава Учреждения, Положения об организации платных 
образовательных услуг в Центре детского творчества № 4, Договора об 
оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 
пр е д ставителями).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в Учреждении в 2020 -2021 учебном году следующие 
платные образовательные услуги:
- Пение для дошкольников 5 лет, по дополнительной общеразвивающей 
программе «Ладушки»;
- «Искусство хореографии» для дошкольников 5 лет, по дополнительной 
общеразвивающей программе «Хореография для дошкольников»;
- Декоративно -  прикладное искусство «Одуванчики» для дошкольников 5 
лет, по дополнительной общеразвивающей программе «Одуванчики»;
- Декоративно -  прикладное искусство «Солнышко» для дошкольников 4 
лет, по дополнительной общеразвивающей программе «Солнышко»;
- Школа « Теремок» для дошкольников 5 лет, по дополнительной 
общеразвивающей программе «Почемучка»;
- Школа «Развитие» для дошкольников 6 лет, по дополнительной 
общеразвивающей программе «Развивайка».
- Объединение «Юный пианист» для детей 5-7 лет, по



дополнительной общеразвивающей программе «Азбука юного 
пианиста».
-  С т у д и я  художественной росписи «Шкатулка» для детей /-Ш лет, 
по дополнительной общеразвивающей программе
«Шкатулка».(Приложение № 1)
2. Утвердить стоимость оказываемых платных образовательных услуг ( 

^Контроль за исполнением приказа в о з л о ж и т ь  на педагога-организатора

Базылеву Е.В..

Директор 

С приказом ознакомлена:



Приложение №» 1 
к приказу № 100 

от «21» августа 2020г.

Перечень платных образовательных услуг оказываемых 
ЦДТ № 4 в 2020 -  2021 учебный год.

1.Направленность - социально педагогическая
♦♦♦ школа « Теремок», дополнительная общеразвивающая

программа для дошкольников 5 лет « Почемучка», срок 
реализации 1 год.

Предметы:
• По дороге к Азбуке
• Весёлый счет
• Изобразительное искусство и художественный труд

Педагог: Иванова Ольга Витальевна

♦♦♦ школа «Развитие», дополнительная общеразвивающая 
программа для дошкольников 6 лет «Развивайка», срок 
реализации 1 год.

Предметы:
• Развитие речи
• Весёлая математика
• Умелые ручки
• Мир вокруг тебя

Педагог: Головинская Любовь Михайловна

2. Направленность художественная

♦♦♦ «Искусство хореографии» - дополнительная общеразвивающая 
программа «Хореография для дошкольников», срок реализации 
2 года.

Предметы:
• Танцевальная ритмика
• Партерная гимнастика
• Танцевальные игры

Педагог: Мизина Екатерина Евгеньевна, Пересторонина Ольга 
Николаевна

♦♦♦ Объединение «Ладушки» - дополнительная общеразвивающая 
программа по пению «Ладушки» для дошкольников 5 лет, 
художественной направленности, срок реализации 1 год. 

Предметы:
• музыкальный фольклор
• игровой фольклор

Педагог: Воробьёва Фатима Габтулхаевна.



«Декоративно -  прикладное творчество» - дополнительная 
общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному 
искусству для дошкольников 4 лет «Солнышко», срок реализации 
1 год.
Предметы:

• Изобразительная деятельность
• Ручной труд

Педагог: Власова Арина Михайловна

«Декоративно -  прикладное творчество» - дополнительная 
общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному 
искусству «Одуванчики» срок реализации 1 год для 
дошкольников 5 лет.
Предметы:

• Изобразительная деятельность
• Ручной труд

Педагог: Власова Арина Михайловна

Студия художественной росписи «Шкатулка» для детей 
7-10 лет

Дополнительная общеразвивающая программа «Шкатулка», срок 
реализации 2 года 
Предметы:

• ДПИ
• Художественная роспись 

Педагог: Гусарова Ирина Анатольевна

♦♦♦ Объединение «Юный пианист» для детей 5-7 лет 
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука юного 

пианиста», срок реализации 1 год 
Предметы:

• Музыкальная грамота
• Игра на фортепиано и музыкальных детских инструментах. 

Педагог: Суфиянова Эльза Алексеевна



Приложение №» 2 
к приказу №» 100 

от «21» августа 2020г.

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 
в 

МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 
на 2020-2021 год

На основании Постановления администрации г.Красноярскаот 17 июня2011г. № 233 
об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска.В Центре детского творчества №4 стоимость оказываемых платных 
образовательных услуг составляет:

Объединения художественной направленности для детей:

1. Пение- для детей 5лет.
дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки», художественной
направленности.
2 занятия (2 часа) по 25 мин. с 10 минутным перерывом:

• музыкальный фольклор
• игровой фольклор

1. Стоимость одного занятия - 67руб.30 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 134руб.60 коп.
3. Стоимость занятий в месяц -1076руб.80 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги:7537рублей60копеек

2.«Искусство хореографии» - дополнительная общеразвивающая программа 
«Хореография для дошкольников», художественной направленности.
3 занятия (3 часа) по 25 мин. с 10 минутным перерывом:

• танцевальная ритмика
• партерная гимнастика
• танцевальные игры

1. Стоимость одного занятия - 82 руб. 50 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 247руб. 50коп.
3. Стоимость занятий в месяц -1980 рублей
4.Кол -  во занятий - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги:15840 рублей

3. «Декоративно -  прикладное творчество»:
- для детей 4 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному 
творчеству и изобразительному искусству «Солнышко».
2 занятия (2 часа) по 20 минут с 10 минутным перерывом:

• Изобразительное искусство



• Ручной труд
1. Стоимость одного занятия - 55 руб. 40 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 110 руб. 80 коп.
3. Стоимость занятий в месяц - 886руб. 40 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5. Полная стоимость образовательной услуги:6204 рубля 80 копеек

4. «Декоративно -  прикладное творчество»:
- для детей 5 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно -  прикладному 
творчеству и изобразительному искусству «Одуванчики».
2 занятия (2 часа) по 25 минут с 10 минутным перерывом:

• Изобразительное искусство
• Ручной труд

1. Стоимость одного занятия (занятия в группе до10 человек) - 55руб. 40 коп.
2.Стоимость одного дня занятий - 110руб. 80 коп.
3.Стоимость занятий в месяц - 886 руб. 40 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги:6204 рубля 80 копеек

5.Студия художественной росписи «Шкатулка» для детей 7-10 лет 
Дополнительная общеразвивающая программа «Шкатулка»2 года обучения.

2 занятия по 40 минут с 10 минутным перерывом:
• ДПИ
• Художественная роспись

1. Стоимость одного занятия - 56,4 рублей
2. Стоимость одного дня занятий -110 рублей 80копеек
3. Стоимость занятий в месяц - 886 руб. 40 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги:6204 рубля 80 копеек

б.Объединение «Юный пианист» для детей 6 лет
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука юного пианиста».
2 занятия по 30 минут с 10 минутным перерывом:

• Музыкальная грамотность
• Игра на фортепиано и музыкальных детских инструментах.

1. Стоимость одного занятия - 105,3 рублей
2. Стоимость одного дня занятий -210 рублей 60копеек
3. Стоимость занятий в месяц - 1684 руб. 80 коп.
4.Кол -  во занятий - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги: 13478 рубля 40 копеек

II. Объединения социально -  педагогической направленности:
Группы по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни:

1.Школа «Теремок» - для детей 5 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа«Почемучка».
3 занятия (3 часа) по 25 минут с 10 минутным перерывом:

• По дороге к Азбуке



• Весёлый счет
• ИЗО и художественный труд

1 .Стоимость одного занятия -47руб.80 коп.
2.Стоимость одного дня занятий -143 руб.40 коп.
3.Стоимость занятий в месяц - 1147 руб.20 коп.
4.Кол-во занятий в месяц - 8
5.Полная стоимость образовательной услуги: 9177 рублей 60 копеек

2.Школа «Развитие»- для детей 6 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа«Развивайка».
4занятия (4 часа) по 30 минут с 10 минутным перерывом:

• Веселая математика
• Развитие речи
• Умелые ручки
• Мир вокруг тебя

1 .Стоимость одного занятия - 47 руб. 8 коп.
2.Стоимость одного дня занятий -191руб.20 коп.
3.Стоимость занятий в месяц -1529 руб. 60 коп.
3.Кол-во занятий в месяц - 8
4.Полная стоимость образовательной услуги: 12236 рублей 80 копеек


