
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ № 154  

г.Невинномысска 

____________Н.Ю.Прохорова                     

«_01_»___10___2015 г. 

Приказ  от 01.10.2015 № 177-А 
 

Перечень платных услуг 

По оказанию 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  

определяющег 

о оказание 

платной услуги 

Номер, дата, орган, 

утвердивший регламент 

предоставления платной 

услуги 

Организация, 

предоставляющая 

платную услугу 

2015-2016 

уч.год 

Кол-

во 

занят

ий в 

недел

ю 

Стоим

ость 

услуги 

 (1 

занятие

) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставле

ние допол-

нительного 

образования 

по обучению 

детей хоре-

ографии. 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 101 п.1 

Лицензия  

А № 3087  

от 03.05.2013. Устав 

МБДОУ, утвержден 

приказом управления 

образования 

14.10.2015г. 

№ 472-о/д; 

Распоряжением Коми-

тета по управлению 

муниципальным 

имуществом 14.10.2015 

г. № Р-828 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
2  90,0 

2 Предоставле

ние допол-

нительного 

образования 

по обучению 

детей нетра-

диционным 

техникам 

рисования 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 101 п.1 

Лицензия  

А № 3087  

от 03.05.2013. Устав 

МБДОУ, утвержден 

приказом управления 

образования 

14.10.2015г. 

№ 472-о/д; 

Распоряжением Коми-

тета по управлению 

муниципальным 

имуществом 14.10.2015 

г. № Р-828 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
1  90,0 



3  Реализация  

дополнитель

ных прог-

рамм по фи-

зическому 

развитию 

детей через  

различные 

виды спорта. 

(Акробатика

) 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 101 п.1 

Лицензия  

А № 3087  

от 03.05.2013. Устав 

МБДОУ, утвержден 

приказом управления 

образования 

14.10.2015г. 

№ 472-о/д; 

Распоряжением Коми-

тета по управлению 

муниципальным 

имуществом 14.10.2015 

г. № Р-828 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
2  90,0 

4  Реализация  

дополнитель

ных прог-

рамм по 

физическом

у развитию 

детей через  

различные 

виды спорта. 

(Прыжки на 

батуте. 

Группа 

«Здоровья») 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 101 п.1 

Лицензия  

А № 3087  

от 03.05.2013. Устав 

МБДОУ, утвержден 

приказом управления 

образования 

14.10.2015г. 

№ 472-о/д; 

Распоряжением Коми-

тета по управлению 

муниципальным 

имуществом 14.10.2015 

г. № Р-828 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 
1  90,0 

5  Реализация  

дополнитель

ных прог-

рамм по 

обучению 

детей грамо-

те 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 101 п.1 

Лицензия  

А № 3087  

от 03.05.2013. Устав 

МБДОУ, утвержден 

приказом управления 

образования 

14.10.2015г. 

№ 472-о/д; 

Распоряжением Коми-

тета по управлению 

муниципальным 

имуществом 14.10.2015 

г. № Р-828 

МБДОУ  № 154 г. 

Невинномысска 

1  90,0 

 

 
 


