
 

Перечень  

дополнительных  платных образовательных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 154 

«Почемучка» с приоритетным осуществлением физического  направления 

развития воспитанников» города Невинномысска 
 

№ Наименовани

е  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 

уч.год 

Кол-

во 

занят

ий в 

недел

ю 

Стоим

ость 

услуги 

 (1 

занятие

) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация 

дополнительн

ой образова-

тельной прог-

раммы по 

обучению 

детей 

хореографии 

«Азбука 

хореогра-

фии» Т.Бары-

шниковой  , 

СПб., 2007г.,. 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. 

ст. 101 п.1,  Ли-

цензия  

А  № 4981  

от 22.06.2016, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

21.12.2016г. 

№ 600-о/д; 

Распоряжением 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

21.12.2016 г. № Р-

771 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

Ставропольского 

края, от 28.10.2013г., 

Положение о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг МБДОУ № 154 

г.Невинномысска , 

утверждѐнное 

приказом № 170-А от 

28.09.2018г 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
2  120,0 

2 Реализация 

дополнительн

ой образова-

тельной прог-

раммы по 

обучению де-

тей нетра-

диционным 

техникам 

рисования 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыковой 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. 

ст. 101 п.1,  Ли-

цензия  

А  № 4981  

от 22.06.2016, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

Ставропольского 

края, от 28.10.2013г., 

Положение о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг МБДОУ № 154 

г.Невинномысска , 

утверждѐнное 

приказом № 170-А от 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
1  120,0 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 28.09.2018 № 170 -А 



(раздел нетра-

диционное 

рисование, 

ручной 

труд)М., 2006 

управления 

образования 

21.12.2016г. 

№ 600-о/д; 

Распоряжением 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

21.12.2016 г. № Р-

771 

28.09.2018г 

3  Реализация 

дополнительн

ой образо-

вательной 

программы 

по подготовке 

к школе детей  

5-7 лет 

«Преемствен

ность» 

(модуль «От 

слова к бук-

ве», «Разви-

тие речи»), 

Федосова 

Н.А. 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. 

ст. 101 п.1,  Ли-

цензия  

А  № 4981  

от 22.06.2016, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

21.12.2016г. 

№ 600-о/д; 

Распоряжением 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

21.12.2016 г. № Р-

771 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

Ставропольского 

края, от 28.10.2013г., 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг МБДОУ № 154 

г.Невинномысска , 

утверждѐнное 

приказом № 170-А от 

28.09.2018г 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
1  120,0 

4  Реализация  

дополнительн

ой  

образователь

ной програм-

мы ДО для 

детей с тяжѐ-

лыми нару-

шениями 

речи (общим 

недоразвити-

ем речи), раз-

дел «речевое 

развитие» ( 4-

5 лет) 

Н.В.Нищева, 

М., 2015 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. 

ст. 101 п.1,  Ли-

цензия  

А  № 4981  

от 22.06.2016, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

21.12.2016г. 

№ 600-о/д; 

Распоряжением 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

Ставропольского 

края, от 28.10.2013г., 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг МБДОУ № 154 

г.Невинномысска , 

утверждѐнное 

приказом № 170-А от 

28.09.2018г 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
2  120,0 



21.12.2016 г. № Р-

771 

5  Реализация  

дополнительн

ой  програм-

мы  по физи-

ческому 

развитию 

детей через  

различные 

виды спорта- 

 Авторская 

программа по 

прыжкам на 

батуте для 

детей 

дошкольного 

возраста (4-7 

лет) И.М. 

Долгушин , 

2013г. 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. 

ст. 101 п.1,  Ли-

цензия  

А  № 4981  

от 22.06.2016, 

Устав МБДОУ, 

утвержден 

приказом 

управления 

образования 

21.12.2016г. 

№ 600-о/д; 

Распоряжением 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

21.12.2016 г. № Р-

771 

Постановление 

администрации 

г.Невинномысска 

Ставропольского 

края, от 28.10.2013г., 

Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг МБДОУ № 154 

г.Невинномысска , 

утверждѐнное 

приказом № 170-А от 

28.09.2018г 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
2  120,0 

 

 
 


