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«0порядке организации иоказании
плагных образовательных услуг»

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

№|наименование платной услуги|наименование, помер, дата, Категория:
ло номер документа, орган, потребителей

дата утверждения|утвердивший услуги.
порматинно- ‘регламент Воправового предоставления количество——|стоимость услуги
локумента, платной услуги. занятийв неделю|(1! занятие) (руб.)

определяющего!
оказание платной= услуги

Г|Реализация дополнительной Федеральный Постановление|детев возрасте с 3 3 100,00
общеразвикающей программы. закон от алминистрапии до 7 лет
«Оздоровительная гимнастика:|29.12.2012 г. №||м.Невинномысска.комплексы упражнений и игр 273-ФЗ «Об|||от 28.10.2013 г. №
по профилактике плоскостоция|образовании в|3387 «О порядке
п нарушений осанкиу детей» Российской——|оказания платных.
О.М. Литвинова, С.В_Лесниа Федерации»,||услуг казенными
Излательство: Учитель, 2016 г. Лицензия ва и бюджетными.

2|Реализация—дополнительной|‘осуществление|учрежденнями|дети в возрасте с 4 2 150,00
общеразнивающей программы—|образовательной города до 7 лет
«Доюло:—программа—для|деятельности ст|Невинномысска»,системы. дополнительного 14.09.2016 г Решение Думы
‚образования ‚летей»|регистрационный|г.Невинномысска



идари р = — отв стен роны

А.О.Акопян, В.В.Кашавцен, №5062, Ставропольского.
Т.П.Клименко, Москва, выданной: края от 01.10.2014
2003 г. Министерством. г. № 58 «Об
Реализация: дополнительной|образования и: утверждении. дети в возрасте © 2 5] 100,00
обшеразвивающей—программы |—молодежной Положения об|до 4 лет
«Детский дизайн. политики организация
Пластилинография» Ставропольского|предоставленияГ.Н Давыдова, Скрипторий края, дополнительного
2003, 2015 г. Устав МБДОУ, образования:
Реализация—дополнительной ‘утвержден детей в дети в возрасте с 4 2 100,00
обшеразвиваютей программы: приказом. муниципальных|до 7 дет

«—— Шаго в—нскуество»|—управления—|образовательных.С.В.Погодина, М.: ВАКО. 2015 образования: организациях.
администрации города |Реализация—дополнительной | !-Невинномысска|Невинномысска»,|детив возрасте с Я 2 150,00

обтщеразвиваютей программы|©т 17.12.2015 г. №|приказ МБДОУ|до 7 лет:
«Хоровой класс. коллективное 631-о/д, от
музицирование»,—С.Чесноков,|зарегистрирован «О порядке:
М.Соколов, Москва, 2000 г. 25.12.2015 г ‘организации н.

Реализация—дополнительной «оказания ‚дети в возрасте с 4 2 150,00
‘обтеразвивающей—программы платных о 7 аит
«Азбука хореографии» образовательных.
".Барышникова, Москва Айрис- услуг»
пресс. 1999 г.
Реализация—дополнительной дети в возрасте © 4 2 50,00.
общеразвивающей—программы
«В мире|музыкальнойдраматургии»:|музыкалыцо-ритмическая деятельность ©

детьми дошкольного возраста /
т. Ф. Коренена. — М: 000
«Русское слово — учебник»,
2019.

до 7 лет



®|Реализация—дополнительной дети в возрасте с 5) 2 150,00
‘общшерачиивающей программ: до 7 лёг:
«Мей мир»—©.А.Козлова.
Москва, 2006 г.

9 [Реализация—дополнительной ‘дети в возрасте с 2 2 150.00
общеразвивающей—программы до 5 нет
«Миро песочных—фантазий»
В.АсТупичкина, АРКТИ, 2017 т.

10|Реализация=дополнительной ‚дети в возрасте с 4 2 150,00
общералливающей программы до 7 лет
«Феникс. Шахматы: для
дошкольников» А.В.Кулин,
Н.В.Коновалов..
И.С.Скоржинский, — М. Лимка-
Пресс, 2017 г.

11|Реализапия—дополнительной лета в возрасте © 3 2 150,00.
общеразвиваютщей программы до 7 лет
«Минифутбол»—С.Л.Андресв,
Москва,
2010г.

12|Реализация дополнительной детив возрасте © 4 2 150,00
общеразвивающей|программы до 7 лет
«По дороге к Азбуке» Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунсева, Т.Р.
Кислова, ООО «Баласс», 1999,
2003 г.


