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Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Название платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Название 

организации или 

ФИО педагога 

Стоимость 

1 занятие 

Основание 

Акробатика Андреева Ирина 

Александровна 

230,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

Занятия в 

бассейне 

Пенинг 

Светлана 

Андреевна 

300,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

«АБВГДейка» Шуман Татьяна 

Валерьевна 

 

Рачковская 

Ирина 

Александровна 

210,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Яковлева 

Светлана 

Анатольевна 

155,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

Услуги логопеда Вебер Юлия 

Алексеевна  

 

Филиппова 

Юлия 

Владимировна 

300,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

 

Развивающие 

занятия по 

математике для 

дошкольников 

Ермак Татьяна 

Васильевна 

 

Попова Ирина 

210,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 
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Павловна оказываемые МБДОУ № 140 

 

Театральная 

студия 

Рудинская Инна 

Григорьевна 

200,00  Постановление Администрации г. 

Красноярска № 811 от 31.10.2019 г. 

"Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые МБДОУ № 140 

Услуги психолога Емельянова 

Юлия 

Геннадьевна 

250,00  Постановление администрации 

города Красноярска от 25.06.2021г. 

№ 453 «Об утверждении тарифов 

(цен) на платные образовательные 

услуги (работы), оказываемые 

муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 140 

комбинированного вида» 
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