
Автономцая некомпIерческая организация
дополнительЕого образоваЕия детей <<Радость детства>>

г. Москва

15 июня 2018 г.

IIрикАз J\ъ 017-лА

Об установлении стоиDIости образоватеj]ыIых услчг

В соответстtsии со cTaTbeli 101 ФедерыIьного закона от 29 лекабря 2012 года}lЪ 273-
ФЗ кОб образованиlт в Российской Фелераllии>. flостаlловлением Правит,ельства
Российской Фелерачии от 15 августа 201З г. ЛЪ 706 <Об у-твер}кдении правил оказания
платных образоватеjrьных усjIуг). Еа основании репlения Общего собрания Учредителей
(протокол от <15 )) июня 2018 г. jф 017-ЛА-П)"

ПР14кАЗыВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по допоJIнительным обшеобразовательным
общеразвивающим програмN.{а\,{ на период с к01> сенrчбря 2018 г. по <З1> мая 20t9 г.:

Ng

п/п
Образовательная
программа

Возрастная
ка,гегория
обучаюrци,чся

Кол-во
акадеN,I ич ес KlIx
часов.
IIредYсlчtотренное
образовательной
пDогDаммой

CTolll,rocTb
Oбу.lенtrя в
месяLl

Стоимость
обу.tенtrя за
полный курс

l Шкt,lла раннего
DаЗВt]tТ1,1я

l-З года ,72 5000-00 45000-00

2 Ма-пенькиi'r генттГt 3--5 лет 72 5000_00 45000-00
:) готовимся к школе 5-7 лет ,72 5000_00 45000-00
4 веселый английский 3-7 лет 72 5000-00 4.5000-00
) Гпаrrия З-7 лет 12 4000_00 з6000_00
6 Ралуга З-14 лет 72 4000-00 з6000-00
7 театоальные стyпеньки З-7 лет 12 4000-00 36000_00
8 Группа

кратковременного
пребывания

З-7 дет "/60 t 5000_00 lз5000-00

2. При зак-цючении договоров с родителями (законными представителяL{и)
несовершеннолетних обучающихся строго руководствоваться данным приказом.
3. Разшrестить информацию о стоиN,{остл1 обучения (приказ) на офичиа]]ьном сайте
Организации в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настояIцего приказа оставляю за собой.

ffo 
ООэТ

'i-'Р,д** :*
[в

ý,l

!/_l

{иректор А.К. Николаева.



Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования детей <<Радость детства>>

г. Москва

15 июня 2018 г.

прикАз м 034

Об установлении стои}Iости образовательных услуг в филuале

В соответствии со статьей l01 Федерального закона ат29 декабря 2012 годаЛ9 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерации)), Постановлением Правительства Российской
Фелерашии от 15 авгyста 2013 г. J\g 70б <Об утверждении rrравил оказания платньIх
образовательных услуг). на основании решения Обrцего собрания Учредителей (протсlкол
от <l5> июня 2018 г. N9 015-ЛА),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уст:ановить стоимOсть обучения по дополнительным общеобразовательным
ОбrЦеРаЗвиваюпIим программам в Филиа,це АНО <Радость детства)) по адресу: Московская
область, г. .Щзержинский, ул. Уr,решская д. 20 на период с к01 > сентября 2018 г. по <3l > мая
2019 г.:

]ф
п/п

Образовательная
программа

Возрастная
категория
обучаюiцлtхся

Кол-во акд.часов,
rrредусмотренное
образовательной
ппогпаммой

Стоиплость
обучения в
ý,lесяц

Ст,оимость
обy.Iения за
полный курс

1 школа ранпего р€lзвитиrl l-З тода 12 4000-00 з6000-00
2 маленький гений З-5 лет ,l2

4000_00 з6000-00
J готовиtися к школе _ý-7 лет 72 4000-00 36000-00
4 веселый анллийтский 3-7 лет 12. 4000-00 36000_00
5 Граrця (хореография) 3-7 лет 12 3000-00 27000-00
6 Радуга (изостyдия) З-14 лет 72 з000-00 27000_00
1 Театрагъные cT\lTIeHb ки З-7 лет 72 з000_00 27000-00

2. При закj]ючении договоров с родителями (законными представите.ltями)
несовершеннолетних обучаюrцихся строго р}т(оводствоваться данным приказом.
З. Разместить информацию о стоимости обучения (приказ) на офиuиальном сайте
Организачии в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настояlцего приказа оставляю за собой.

,Щиректор / А.к. Николаева.
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