
                 Приложение 1 
                 к приказу МБДОУ №49  

г. Невинномысска 
                 от 30.08.2017 № 201 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска на 2017-2018 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 

2017-2018 уч. год 
Кол-во 
занятий 

в 
неделю 

Стоимост
ь услуги 

(1 
занятие) 

(руб.) 

1 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
введению дошкольников в грамоту 
«АБВГДЕйка, разработанной на основе 
программы «Подготовка и обучение грамоте 
детей 4-7 лет», автор. Л.Е. Журова.  

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
п.1, ст. 101  
Лицензия   № 2324  
от 30.12.2011.  
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления образования  
от 21.12.2015;  
№ 642-о/д 
Зарегистрирован 
29.12.2015г. 
 

Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013г.  

 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг», 

постановление администрации 
города Невинномысска 

Ставропольского края от 
28.10.2013г. № 3387 «О 

порядке оказания платных 
услуг муниципальными 

казенными и бюджетными 
учреждениями города 

Невинномысска», приказ 
МБДОУ № 49  

г. Невинномысска  
от 15.11.2013г. 

 № 323 «Об утверждении 
Положения о порядке 

оказания платных 
образовательных услуг 

муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития 

ребенка – детский сад № 49 

дети в 
возрасте с 5 
до 7 лет 

2 100,00 

2 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников театральному 
искусству «Там на неведомых дорожках», 
разработанной на основе программы 
«Театрализованные игры дошкольников», 
авторы Н.Ф. Сорокина, М.Д. Маханёва 

дети в 
возрасте с 3 
до 4 лет 

1 100,00 

3 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников фонетико-
фонематическим процессам «Речевичёк», 
разработанной на основе программы Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной 

дети в 
возрасте с 6 
до 7 лет 

1 200,00 

4 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
диагностированию, консультированию, 
проведению занятий по программам 
психического, интеллектуального, 
эмоционального, социального развития детей, 

дети в 
возрасте с 6 
до 7 лет 

1 100,00 



разработанной на основе составной части 
«Азбука общения» программы «Планета 
детства» автор Таранова Т.Н. Сербина Л.Ф. 
Грехова Л.Ф. 

«Аленький цветочек» города 
Невинномысска 

5 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
обучению дошкольников игре в шахматы, 
разработанной на основе программы 
«Волшебные фигуры или шахматы для детей 2-
5 лет», автор Сухин И.Г. 

 дети в 
возрасте с 4 
до 7 лет 

1 100,00 

 


