
Приложение 1 к приказу по МБДОУ 

 от 02.09.2019 г. № 87-о/д  

«О порядке организации и оказания  

платных образовательных услуг» 

 

Перечень 

дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония»  

города Невинномысска на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

наименование платной услуги наименование, 

номер документа, 

дата утверждения 

нормативно-

правового 

документа, 

определяющего 

оказание платной 

услуги 

номер, дата, 

орган, 

утвердивший 

регламент 

предоставления 

платной услуги 

Категория 

потребителей 

услуги 

2019-2020 учебный год 

количество 

занятий в неделю 

стоимость услуги 

(1 занятие) (руб.) 

1 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений и игр 

по профилактике плоскостопия 

и нарушений осанки у детей» 

О.М.Литвинова, С.В.Лесина , 

Издательство:  Учитель, 2016 г. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»,  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности от 

14.09.2016 г     

регистрационный  

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

от 28.10.2013 г. № 

3387 «О порядке 

оказания платных 

услуг казенными 

и бюджетными 

учреждениями 

города 

Невинномысска», 

Решение Думы 

г.Невинномысска 

дети в возрасте с 3 

до 7 лет 

2 100,00 

2 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Дзюдо: программа для 

системы дополнительного 

образования детей» 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 

2 150,00 



А.О.Акопян, В.В.Кашавцев, 

Т.П.Клименко, Москва,  

2003 г. 

№ 5062, 

выданной 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

от 17.12.2015 г. № 

631-о/д, 

зарегистрирован 

25.12.2015 г. 

Ставропольского 

края от 01.10.2014 

г. № 589-55 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

города 

Невинномысска», 

приказ МБДОУ 

от  

«О порядке 

организации и 

оказания  

платных 

образовательных 

услуг» 

 

 

3 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Детский дизайн. 

Пластилинография» 

Г.Н.Давыдова, Скрипторий 

2003, 2015 г. 

дети в возрасте с 2 

до 4 лет 
2 100,00 

4 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

« Шаг в искусство» 

С.В.Погодина, М.: ВАКО, 2015 

г. 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 
2 100,00 

5 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Хоровой класс, коллективное 

музицирование», С.Чесноков, 

Н.Соколов, Москва, 2000 г. 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 
2 150,00 

6 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Азбука хореографии» 

Т.Барышникова, Москва Айрис-

пресс, 1999 г. 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 
2 150,00 

7 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«В мире музыкальной 

драматургии»: музыкально-

ритмическая деятельность с 

детьми дошкольного возраста / 

Т. Ф. Коренева. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 

2019. 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 
2 50,00 



8 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Мой мир» С.А.Козлова, 

Москва, 2006 г. 

 

дети в возрасте с 5 

до 7 лет 
2 150,00 

9 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Мир песочных фантазий» 

Е.А.Тупичкина, АРКТИ, 2017 г. 

 

дети в возрасте с 2 

до 5 лет 
2 150,00 

10 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Феникс. Шахматы для 

дошкольников» А.В.Кузин, 

Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржинский, – М.: Линка-

Пресс, 2017 г.  

 

дети в возрасте с 4 

до 7 лет 
2 150,00 

11 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

 «Фитбол –гимнастика в 

физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Н.Э.Власенко, Детство-Пресс, 

2015 г 

дети в возрасте с 3 

до 7 лет 
2 100,00 

12 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Минифутбол» С.Л.Андреев, 

Москва,  

2010 г. 

дети в возрасте с 3 

до 7 лет 
2 150,00 

13 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Обучение грамоте детей 

дети в возрасте с 5 

до 7 лет 
2 150,00 



дошкольного возраста» 

Н.В.Нищева, Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2019 г. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к приказу по МБДОУ 

 от 05.02.2019 г. № 56-о/д  
«О порядке организации и оказания  

платных образовательных услуг» 

 

Перечень 
дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония»  

города Невинномысска на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

наименование платной 

услуги 

наименование, номер 

документа, дата утверждения 

нормативно-правового 

документа, определяющего 

оказание платной услуги 

номер, дата, орган, 

утвердивший регламент 

предоставления платной 

услуги 

организация, 

предоставляющая 

платную услугу 

2018-2019 учебный год 

количество 

занятий в 

неделю 

стоимость 

услуги (1 

занятие) 

(руб.) 

1 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  «По дороге к 

Азбуке» Т.Р.Кислова, 

Москва, 2002 г. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 14.09.2016 г     

регистрационный  № 5062, 

выданной Министерством 

образования и молодежной 

политики Ставропольского 

края, 

Устав МБДОУ, утвержден 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска от 

28.10.2013 г. № 3387 «О 

порядке оказания 

платных услуг 

казенными и 

бюджетными 

учреждениями города 

Невинномысска», 

Решение Думы 

г.Невинномысска 

Ставропольского края от 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 

2 150,00 

2 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

«Минифутбол», 

С.Л.Андреев, Москва, 

2010г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 

2 100,00 



приказом управления 

образования администрации 

г.Невинномысска от 17.12.2015 

г. № 631-о/д, зарегистрирован 

25.12.2015 г. 

01.10.2014 г. № 589-55 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Невинномысска», приказ 

МБДОУ от  

«О порядке организации 

и оказания  

платных 

образовательных услуг» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу по МБДОУ 

 От 03.09.2018 г. № 83-о/д  
«О порядке организации и оказания  

платных образовательных услуг» 

 

Перечень 
дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония»  

города Невинномысска на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

наименование платной услуги наименование, 

номер документа, 

дата утверждения 

нормативно-

правового 

документа, 

определяющего 

оказание платной 

услуги 

номер, дата, 

орган, 

утвердивший 

регламент 

предоставления 

платной услуги 

организация, 

предоставляющая 

платную услугу 

2018-2019 учебный год 

количество 

занятий в неделю 

стоимость услуги 

(1 занятие) (руб.) 

1 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Эстетическое воспитание 

дошкольников через 

декоративно-прикладное 

искусство. Парциальная 

программа» Н.В.Ермолаева, 

СПб, 2011г., Т.В.Калинина «Все 

краски мира», СПб, 2009г. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»,  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности от 

14.09.2016 г     

регистрационный  

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

от 28.10.2013 г. № 

3387 «О порядке 

оказания платных 

услуг казенными 

и бюджетными 

учреждениями 

города 

Невинномысска», 

Решение Думы 

г.Невинномысска 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 

2 100,00 

2 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Пластилинография для 

малышей», Г.Н.Давыдова, 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 

2 100,00 



Скрипторий, 2003г. № 5062, 

выданной 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

от 17.12.2015 г. № 

631-о/д, 

зарегистрирован 

25.12.2015 г. 

Ставропольского 

края от 01.10.2014 

г. № 589-55 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

города 

Невинномысска», 

приказ МБДОУ 

от  

«О порядке 

организации и 

оказания  

платных 

образовательных 

услуг» 

 

 

3 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Мир песочных фантазий» 

Е.А.Тупичкина, АРКТИ, 2017 г. 

 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 150,00 

4 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Азбука хореографии» 

Т.Барышникова, Москва, 

Айрис-пресс, 1999г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 

5 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Ритмика+пластика» , 

Т.С.Лисицкая, Москва, 1988г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 

6 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Двигательный игротренинг 

для дошкольников», Т.С. 

Овчинникова, А.А.Потапчук, 

Москва, ТЦ Сфера, 2008г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 

7 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

« Дзюдо: программа для 

системы дополнительного 

образования детей» , 

А.О.Акопян, В.В.Кашавцев, 

Т.П.Клименко, Москва, 2003 г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 

8 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Хоровой класс, коллективное 

музицирование», С.Чесноков, 

Н.Соколов, Москва, 2000 г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 



9 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Мой мир», С.А.Козлова, 

Москва, 2006 г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 150,00 

10 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Авторская образовательная 

программа по обучению детей 

игре в шахматы», А.Г.Григорян, 

Невинномысск, 2013 г. 

МБДОУ № 45 

г.Невинномысска 
2 100,00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела дошкольного                                                                                                          Заведующая МБДОУ № 24  
образования администрации                                                                                                                г. Невинномысска 

города Невинномысска                                                                                                                          _________Н.М.Толмачева 

____________Е.А.Пырина                                                                                                                     «_____»________20___г. 
 

 

 Перечень платных услуг (работ),  

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным осуществлением художественно- эстетического 

направления развития воспитанников» г. Невинномысска для граждан и юридических лиц 



  

 

№ 
Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги 

(работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

платной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

качество платной услуги 

(работы) 

1 2 3 4 5 
Образовательные услуги 

1.  Предоставление дополнительного 

образования  по обучению детей 

изобразительной деятельности 

(О.Холмогорова “Азбука истории 

культуры для детей”, 

О.А.Абрамова “Искусство батика 

для детей 5-7 лет”) 

Дети в возрасте с 3 до 7 

лет 

Количество 

воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика 

освоения детьми  программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

2.  Предоставление дополнительного 

образования по обучению детей 

хореографии (Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина “Са-фи-дансе”) 

Дети в возрасте с 3 до 7 

лет 

Количество 

воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика 

освоения детьми  программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

3.  Предоставление дополнительного 

образования по физическому 

развитию детей через  различные 

виды спорта (ритмическая 

гимнастика) (А.И.Буренина 

“Ритмическая мозаика”) 

Дети в возрасте с 4 до 7 

лет 

Количество 

воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика 

освоения детьми  программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

 

 

 

 


