
              Приложение 1 

              к приказу МБДОУ №47 г. Невинномысска 
 от 01.11.2019 № 152 -о/д 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к  основным видам деятельности 

  МБДОУ № 47 г. Невинномысска 

на 2019-2020 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 

2019-2020 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 85,00 

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 85,00 



 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 
пению, разработанной на основе 

программы по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева 

дети в 

возрасте с 4 
до 7 лет 

2 85,00 

4 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 

2 200,00 

5 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

МБДОУ № 47 г. Невинномысска 
по обучению дошкольников 

футболу, разработанной на основе 
методического пособия  «Футбол 

в детском саду», автор Е.Ф. 
Желобкович 

  дети в 
возрасте с 4 

до 7 лет 

2 150,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


