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УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАIЦIИ ЗАТО АJIЕКСАIЦРОВСК

мунпципальное бюджетное образовательное учре2цдеЕие
дополнитеJlьtIого образованпя

<<Щом детского творчества пмецп Героя Российской Федерацпrr
Сергея Аrrатольевича Премпнпна>>

прикАз

<3 l > авryста 2022 г Jф 107 - п.д.
г. Гаджиево

Об утверlмепцп стопмоетп дополцительных образовательцых
программ на2022-2023 учебный год

В соответствии с Правилами персонифицированного фиЕансированшI
дополнительного образования детей в Мурманской области, угвержденными
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
19,03.2020 .I!!462, на основании приказа Управления образования
администрации ЗАТО Александровск от 20.03.2020 ]ф241 <Об утверждении
параметров для расчета нормативной стоимости образовательной усJгуги))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость сертифицированных программ, Ее превыш€uI
нормативную стоимость дополнительной общеобразовательной программы,
на период с 01 сентября 2022по 31 мм 2023 rr., в следующем эквиваленте:

1.1 . ,Щополнительная общеобразовательнаrI программа
худохественной направленности <Волшебный крючокD (l модуль) - 24465.00

руб.
1.2. .Щополнительная общеобразовательная программа

художественной направленности кВолшебный крючокD (2 модуль) - 24465.00

руб.
1.З. .Щополнительная общеобразовательная программа

художественной направленности <Волшебный крючокD (3 модуль) - 24465.00
руб.

\.4. .Щополнительная общеобразовательнaш программа
художественной направленности <Ритмика и танец)) - 24465.00 руб.

1,5.,,Щополнительная общеобразовательнаrI программа физкультурно-
спортивноЙ ЕаправлеЕЕости <Киберспорт> (1 модуль) - З0332.00 руб,

1.6. {ополнительная обцеобр.вовательн€u программа физкультурно-
спортивной направленности <Киберспорт> (2 модуль) - 29422.00 руб.

1,.7. Щополнительная общеобразовательнаlI программа физrqультурно-
спортивной направлеЕности <Фитнес-КIDS) - 26481.00 руб.1.8. !ополнительная общеобразовательнЕUI программа
художественной направленности <Чудо ручки-чудо штr{ки> - 2+4б5.00 руб.



2. Установить стоимость платных дополнительных
общеобразовательных программ, согласно утвержденным тарифам:

2. l . .ЩополнительнаrI общеобразовательнаJI программа художественной
направленности <Ритмопластика> - 1 0800.00 руб.

2.2. ЩополнительЕ€uI общеобразовательнaш программа художественной
направленности <Азбукатанца) - 16200.00 руб.

2.3. ЩополнительнЕuI общеобразовательнм программа художественной
направленности <Маленький театрик>> - 10800.00 руб.

2.4.,ЩополнительIIаJI общеобразовательная программа физкультурно-
спортивноЙ направленности (Фитнес.Взрослые) - 32400.00 руб.

2.5.,Щополнительн€ш общеобразовательная программа физкультурно-
спортивной Еаправленности <Пилатес>> - 32400.00 руб.

2.6. .Щополнительн€ш общеобразовательная программа физкультурно-
спортивной ЕаправленЕости <Растяжка на шпагат> - 21б00,00 руб.

3. Главному бухгалтеру (Сытова И.В.):
2.|. Ежемесячно до 4 - го числа формировать и направлять в

УполномоченЕую организацию счет на авансирование за текущий месяц,
содержащий общую су {му авансирования, с приложением реестра договоров
на оказание образовательных услуг, по которым запрашивается
авансироваItие;

2.2. Ежемесячно до 2 - го числа формировать и направJuIть в
Уполномоченнуто организацию счет на окоЕчательный расчет за
предыдущий месяц, содержащий обutую сумму, с приложением реестра
договоров на оказание образовательных услуг.

2.З, Ежемесячно до 4-ого числа формировать квитанции на оплату за
предыдущий месяц по договорам на оказание rrлатных образовательных

усJryг.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заI\4естителя

директора по 1.чебно-воспитательной работе Е.В.Жданову.

И.о.дпрекгора МБУ.ЩО .Щ.ЩТ А.Е.Земскова


