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Перечень платных услуг 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 

Наименование плат-

ной услуги (работы) 

Категории потреби-

телей платной услу-

ги 

Нормативное осно-

вание оказания 

платной услуги 

Условие ока-

зания плат-

ной услуги 

Основание взимания платы за ока-

зание платной услуги 

22 МБДОУ «Детский 

сад №  12 комбини-

рованного вида  

«Золотой петушок»               

г.   Воркуты         

«Юные гроссмейстеры» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12  «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Развивай-ка» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12  «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Волшебство песком» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Ритмопластика» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Веселые нотки» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский «Веселый каблучок» Дети дошкольного воз- Закон «Об образовании платные Договор с  потребителем  услуги,  план 



сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

раста        в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Праздники, праздники» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Логопед» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с  администрацией МО ГО «Вор-

кута» 

 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Веселая акварелька» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с  администрацией МО ГО «Вор-

кута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12  «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Зайка-развивайка» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с администрацией МО ГО «Вор-

кута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Melody English» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Актерское мастерство» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 

петушок»               г.   

Воркуты         

«Стэп аеробика» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

МБДОУ «Детский 

сад №  12 «Золотой 
«Хочу все знать» 

Дети дошкольного воз-

раста        

Закон «Об образовании 

в РФ», Устав  учрежде-

платные Договор с  потребителем  услуги,  план 

ФХД, калькуляция цен услуг,  согласо-



петушок»               г.   

Воркуты         

ния, «Правила оказания 

платных услуг» в учре-

ждении 

ванная с        администрацией МО ГО 

«Воркута» 

      

  

 

  


