
Уважаемые родители! 

Во исполнения п.3 протокола поручений, данных главой администрации города по итогам ежедневного ситуационного обзора (29 ноября 2018 года), в целях 

обеспечения развития сферы платных услуг  МДОУ г.Белгорода  с 1 сентября 2019 г. в МБДОУ д/с № 85 будут оказываться платные дополнительные услуги. Оплата 

за предоставляемые дополнительные платные услуги  будет производиться только через учреждения банков по безналичному расчету.  Размер оплаты за оказанные 

дополнительные платные услуги установлен в соответствии с прейскурантом, утвержденным департаментом экономического развития.  

Необходимо заранее записываться на оказание услуги: 
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№ 

п/п 

Вид  услуг Ед. изм. Тариф 

(руб)  

Дата, время Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

Услуги по присмотру и уходу: 

1 Группа вечернего пребывания в МДОУ (с 19-00 до 21-00) 1 час 100    

2 Группы  кратковременного пребывания выходного дня в МДОУ 

с 9.00 до 12.00 

1 день 

 (до 3 часов) 

300     

Проведение досуговых мероприятий  

1 Организация и проведение  детских праздников  в детском саду  

(дней рождения с участием педагогов-аниматоров по 

согласованному сценарию в форме развивающей игры, квеста, 

театрализованного представления) 

1 мероприятие с группой 

детей,  

до 45 мин. 

1000    

2 Организация детских праздников вне детского сада (выездные) до 60 мин 1500    
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