
 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг,  
относящихся к основным видам деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников города 

Невинномысска» на 2021-2022 уч.г. 
 

№ 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 

2021-2022 уч.г. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

услуги  

(1 занятие - 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

по учебному пособию 

«Букварь» Н. С. 

Жукова. – М.: 

«Издательство 

Эксмо», 2015.  

Для детей 5-7(8) лет 

Срок обучения: 2 года. 

 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

09.01.2014 г. № 22а-о/д   

 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 2 «Теремок» с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
направления развития 
воспитанников города 
Невинномысска» 
 

2 150 

                     Приложение 1  

                     к приказу МБДОУ № 2  

                     г. Невинномысска  

                     от «13» сентября 2021 г 

                    № 165 о\д 
 

 



от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

2 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

Автор программы-педагог 

по дополнительному 

образованию Турлинов 

В.В. За основу 

использовалась авторская 

программа «Мини-футбол 

для групп начальной 

подготовки» составленная 

авторским коллективом 

Кузнецова В.А.,Драча С.А., 

Парфенова В.А., Терюхов 

В.Г и программа Н.И. 

Николаева «Школа мяча» 

Для детей 4-7(8) лет 

Срок обучения: 3 года 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

09.01.2014 г. № 22а-о/д  

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 2 «Теремок» с 

приоритетным 

осуществлением 

физического 

направления развития 

воспитанников города 

Невинномысска» 

2 150 

3 «Реализация  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы    А.И. 

Бурениной «Ритмическая   

мозаика» -2013г. 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

2 150 



Для детей: 3-7(8) лет 

Срок обучения: 4 года 

 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

09.01.2014 г. № 22а-о/д  

общеразвивающего 

вида № 2 «Теремок» с 

приоритетным 

осуществлением 

физического 

направления развития 

воспитанников города 

Невинномысска» 

4 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки»-2013г. 

Для детей: 2-7 лет 

Срок обучения: 5 лет 

 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 2 «Теремок» с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
направления развития 
воспитанников города 
Невинномысска» 
 

2 150 



управления 

образования  

от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

09.01.2014 г. № 22а-о/д   

 

5 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  по 

физическому развитию и 

здоровью детей 3 – 7 лет. 

Программа «Старт» Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014 

Для детей: 4-7 (8) лет 

Срок обучения: 2 года 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

09.01.2014 г. № 22а-о/д   

 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 2 «Теремок» с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
направления развития 
воспитанников города 
Невинномысска» 
 

2 150 

6 Кружок «Говоруша» 

Реализация  

дополнительной 

общеразвивающей 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 

г.  «Об образовании в 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

2 150 



программы по речевому 

развитию 

Е.В.Колесниковой «От 

звука к 

букве.Формирование 

звуковой аналитико-

синтектитечской 

активности дошкольников 

как предпосылки обучению 

грамоте» 

Для детей: 4-7 лет 

Срок обучения: 3 года. 

Российской 

Федерации» 

п.1, ст. 101  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001385 от 

24.10.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

от 12.11.2015 г.;  

№ 528-о/д.  

Зарегистрирован 

20.11.2015 г. 

«Об утверждении 

Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска от 

09.01.2014 г. № 22а-о/д   

 

учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 2 «Теремок» с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
направления развития 
воспитанников города 
Невинномысска» 
 

 



 


