
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города

Невинномысска

ПРИКАЗ

30.09.2021 г. № 121 - о/д

Невинномысск

Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ № 47 г.
Невинномысска в 2021-2022 учебном году

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного муниципального задания и на основании анализа запросов 
родителей, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
администрации города Невинномысска Ставропольского края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями города Невинномысска», приказом МБДОУ 
№ 47 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 № 47 «Родничок» города Невинномысска, Уставом 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности от 21.10.2016г., регистрационный №5116, 
серия 26 Л 01 № 0001367, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 
учебный год (приложение 1);

2. Организовать платные дополнительные образовательные услуги в
2021-2022 учебном году в соответствии с перечнем платных
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год и заключенными 
договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

3. Утвердить программы по дополнительным платным
образовательным услугам (приложение 2);

4. Утвердить расписание занятий по программам дополнительные 
платных образовательных услуг (приложение 3);

5. Утвердить калькуляцию расходов платных образовательных услу1 
(приложение 4);

6. Установить стоимость:



дополнительная платная образовательная услуга по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г.
Невинномысска по обучению дошкольников грамоте, разработанной на 
основе программы «Подготовка к обучению грамоте», автор. Л.Е. Журова -  
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за одно занятие;

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г.
Невинномысска по обучению дошкольников хореографии, разработанной на 
основе оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой 
гимнастике «Са-Фи-Дансе», авторы программы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за одно занятие;

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г.
Невинномысска по обучению дошкольников рисованию, разработанной на 
основе программы «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова.120 (сто
двадцать) рублей 00 копеек за одно занятие;

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г.
Невинномысска по обучению дошкольников лепке, разработанной на основе 
программы «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова (Лепка из пластилина 
«Шаг за шагом») 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за одно занятие;

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г.
Невинномысска по развитию математических способностей у дошкольников, 
разработанной на основе программы «Раз ступенька, два ступенька», авторы 
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за одно 
занятие;

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеразвивающей программы МБДОУ № 47
г. Невинномысска по обучению дошкольников риторике -  300 рублей 00 
копеек (триста рублей);

дополнительная платная образовательная услуга по реализации
дополнительной общеразвивающей программы МБДОУ № 47
г. Невинномысска дополнительной общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска по обучению дошкольников футболу, 
разработанной на основе методического пособия «Футбол в детском саду», 
автор Е.Ф. Желобкович- 170 рублей 00 копеек (сто семьдесят рублей).

7. Контроль за качеством реализации дополнительных платных 
образовательных услуг возложить на старших воспитателей Пугачеву С.Н. и 
Янхотову О.Н.;

8. Старшему воспитателю Пугачевой С.Н. в срок до 08.10.2021г. 
разместить информацию о дополнительных платных образовательных 
услугах платных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства на официальномс^йт&МБДОУ № 47 г. Невинномысска;

9. Контроль за вьшолнен^^^Ма§^Щ^9 приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №47 Л.В. Комарова



Приложение 1
к приказу МБДОУ №47 г. Невинномысска 
от 30.09.2021 № 121 -о/д

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности
МБДОУ № 47 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 № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
грамоте, разработанной на основе 
программы «Подготовка к 
обучению грамоте», автор. Л.Е. 
Журова.

Федеральный Закон № 
273- ФЗ от 29.12.2012 г 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
п.1, ст. 101 
Лицензия 
№5116 
от 21.10.2016.
Устав МБДОУ, 
утвержден приказом 
управления образования 
от 15.12.2015; № 617- 

о/д Зарегистрирован 
25.12.2015г.

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

дети в 
возрасте с 4 
до 7 лет

2 120,00

2 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
хореографии, разработанной на 
основе оздоровительно
развивающей программы по 
танцевально-игровой гимнастике 
«Са-Фи-Дансе», авторы 
программы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 
Сайкина

дети в 
возрасте с 3 
до 7 лет

2 120,00



казенными и 
бюджетными 

учреждениями 
города

Невинномысска», 
приказ МБДОУ 

№47
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 № 47
«Родничок» города 

Невинномысска

3 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
рисованию, разработанной на 
основе программы «Цветные 
ладошки», автор И.А. Лыкова.

дети в 
возрасте с 3 
до 7 лет

2 120,00

4. Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
лепке, разработанной на основе 
программы «Цветные ладошки», 
автор И.А. Лыкова (Лепка из 
пластилина «Шаг за шагом»)

дети в 
возрасте с 3 
до 7 лет

2 120,00

5 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по развитию математических 
способностей у дошкольников, 
разработанной на основе 
программы «Раз ступенька, два 
ступенька», авторы Л.Г. Петерсон, 
Н.П. Холина

дети в 
возрасте с 3 
до 7 лет

2 120,00

6 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
риторике, разработанной на 
основе составной части 
программы развития и воспитания 
дошкольников «Детский сад 
2100» « Ты словечко, я словечко», 
автор З.И. Курцева

дети в 
возрасте с 3 
до 7 лет

2 300,00

7 Реализация дополнительной дети в 2 170,00



общеобразовательной программы 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 
футболу, разработанной на основе 
методического пособия «Футбол 
в детском саду», автор Е.Ф. 
Желобкович



возрасте с 4 
до 7 лет


