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БОЙОРОҠ        ПРИКАЗ 
 

 27 ноябрь 2014 й.   №750     27 ноября 2014 г. 
Ишембай ҡ.         г. Ишимбай 

 

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

Во исполнение Решения Совета муниципального района Ишимбайский 

район РБ от 26 августа 2014г. №24/347 «Об утверждении Положения об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых   

муниципальными образовательными учреждениями муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить оплату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями в размере: 

 
1 Индивидуальные коррекционные занятия (учитель-

логопед, педагог-психолог) 

1 занятие До 60 руб. 

2 Подгрупповые занятия в кружках 1 занятие До 45 руб. 

3 Группа выходного дня в ДОУ 1 час До 110 руб. 

4 Группа вечернего пребывания (с 18.30 до 21.00ч) 1 час До 55 руб. 

5 Бассейн 1 занятие До 80 руб. 

6 Проведение развлекательных мероприятий для детей 

дошкольного возраста 

1 час До 55 руб. 

7 Проведение развлекательных мероприятий для детей 

дошкольных образовательных учреждений (дни 

рождения, праздники и развлечения) 

1 час До 55 руб. 

8 Проведение развлекательных мероприятий для детей 

общеобразовательных учреждений (дни рождения, 

праздники и развлечения) 

1 мероприятие До 100 руб. 

9 Адаптационная группа от 1 года до 3-х лет 1 час До 35 руб. 

10 Консультация обучающихся педагогами 

общеобразовательных учреждений 

1 час До 100 руб. 

                                         

2. Установить  льготы  по оплате дополнительных образовательных услуг 

следующим категориям обучающихся: 

- детям-инвалидам в размере 100%, 

 



- детям, оба родителя которых являются инвалидами I или II групп в 

размере 100%, 

- детям, один из родителей которых является инвалидом I или II групп в 

размере 50%, 

- детям из многодетных семей в размере 25%, 

- детям, находящимся под опекой или попечительством законных 

представителей в размере 25%, 

- детям работников образовательных организаций в размере 25%,  

- детям вынужденных переселенцев из территории Украины в размере 50%. 

3. Данный приказ довести до руководителей ДОУ. 

4. Руководителям ДОУ провести разъяснительную работу с родителями по 

данному вопросу. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

бухгалтера ЦБ МКУОО Яхину Я.И. 
 

 

Начальник          Р.А. Ибатуллин 
Копия верна 

Делопроизводитель ОК: 



Приложение  

к приказу МКУ ОО 

от .11.2014г. № 

 

 

 



 


