
                            Приложение 1  
                            к приказу МБДОУ № 1 г. Невинномысска  
  от 30.09.2021 № 85  
  

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к  основным видам деятельности   
МБДОУ № 1 г. Невинномысска на 2021-2022 учебный год  

  
п/п   Наименование  дополнительной 

платной образовательной услуги  
 Наименование, номер 
документа, дата 
утверждения 
нормативно-правового 
документа 
определяющего 
оказание платной 
услуги  

Номер, дата, орган, 
утвердивший 
регламент 
предоставления 
платной услуги  

Категория  
потребителей 
услуги  

2021-2022 уч. год  
Кол-во 

занятий в 
неделю   

Стоимость 
услуги  
(1 занятие)  

(руб.)  



1.  Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников 
акробатике, разработанной на 
основе программы Л.В.Яковлева, 
Р.А.Юдина  «Физическое развитие 
и здоровье детей 3-7 лет программа 
«Старт», 2004 г.  

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г  
«Об образовании в  

Российской Федерации»  
п. 1, ст. 101 
Лицензия  
№ 4449 от 
22.12.2015.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления образования 
от 16.11.2015 № 617-о/д 
Зарегистрирован  
24.11.2015,  

Постановление  
Правительства 
РФ от 
15.08.2013г. № 
706 «06 
утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг», 
постановление 
администрации 
города  
Невинномысска 
Ставропольского 
края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке 
оказания платных 
услуг  

дети возрасте с 
4 до 7 лет  

  

2  150,00  

   муниципальными 
образовательными 
учреждениями 

   



2.  Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников чтению 
разработанной на основе 
программы «Программа нового 
поколения для дошкольных 
образовательных учреждений 
«Развитие» под редакцией 
О.М.Дьяченко, раздел подготовка 
к грамоте  

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г  
«Об образовании в  

Российской Федерации»  
п. 1, ст. 101 
Лицензия  
№ 4449 от 
22.12.2015.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления 
образования от 
16.11.2015 № 617-о/д 
Зарегистрирован  
24.11.2015,  

Постановление  
Правительства 
РФ от 
15.08.2013г. № 
706 «06 
утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг», 
постановление 
администрации 
города  
Невинномысска 
Ставропольского 
края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке 
оказания платных 
услуг 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 

дети возрасте с  
6 до 7 лет  

  

2  150,00  



3. Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников 
математике (логике), разработана 
на основе программы «Школа 
2000» под редакцией 
Л.Г.Петерсона, методических 
пособий Е.Кац «Занимательная 
математика», «математика в 
припрыжку». 
 

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г  
«Об образовании в  

Российской Федерации»  
п. 1, ст. 101 
Лицензия  
№ 4449 от 
22.12.2015.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления 
образования от 
16.11.2015 № 617-о/д 
Зарегистрирован  
24.11.2015,  

Постановление  
Правительства 
РФ от 
15.08.2013г. № 
706 «06 
утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг», 
постановление 
администрации 
города  
Невинномысска 
Ставропольского 
края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке 
оказания платных 
услуг 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями. 

дети возрасте с  
4 до 7 лет  

  

2  150,00  



4. Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников 
пластилинографии  с учётом 
авторской программы 
Г.Н.Давыдовой 
«Пластилинография для малышей» 
,И.А.Лыковой « Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
Цветные ладошки». 

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г  
«Об образовании в  

Российской Федерации»  
п. 1, ст. 101 
Лицензия  
№ 4449 от 
22.12.2015.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления 
образования от 
16.11.2015 № 617-о/д 
Зарегистрирован  
24.11.2015,  

Постановление  
Правительства 
РФ от 
15.08.2013г. № 
706 «06 
утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг», 
постановление 
администрации 
города  
Невинномысска 
Ставропольского 
края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке 
оказания платных 
услуг 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями. 

дети возрасте с  
2 до 5 лет  

  

2  150,00  



5. Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников пению , 
разработана на основе программы 
по музыкальному воспитанию 
детей дошколного возраста 
«Ладушки» И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева 5-6 лет. 

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г  
«Об образовании в  

Российской Федерации»  
п. 1, ст. 101 
Лицензия  
№ 4449 от 
22.12.2015.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления 
образования от 
16.11.2015 № 617-о/д 
Зарегистрирован  
24.11.2015,  

Постановление  
Правительства 
РФ от 
15.08.2013г. № 
706 «06 
утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг», 
постановление 
администрации 
города  
Невинномысска 
Ставропольского 
края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке 
оказания платных 
услуг 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями. 

дети возрасте с  
5 до 6 лет  

  

2  150,00  

  
  
  
  
  
  
  


