
Приложение 1 

к приказу МБДОУ №42 г. Невинномысска 

от 01.10.2020 г. №   414 

 

Перечень  

платных дополнительных  образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 

МБДОУ №42 г. Невинномысска  

на 2020-2021 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 

2020-2021  

учебный год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

услуги 

(1 занятие) 

(руб.) 

1 Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

программы МБДОУ №42 

г. Невинномысска 

по развитию эстетического 

восприятия окружающего 

мира у  дошкольников,  

разработанной на основе 

авторской программы 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, М., 2019 

Кружок «Разноцветная 

палитра» 

 

 

 

 

Федеральный закон № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

п.1 ст.101, 

Лицензия серия 26Л 01 

№0001779 от 03.02.2017, 

выдана  Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

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 

дети в возрасте 

с 4 до 7 лет 

2 75,00 



2 Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

программы МБДОУ №42 

 г. Невинномысска по 

развитию у  дошкольников 

творческих способностей 

средствами театрального 

искусства, разработанной  

на основе авторской 

программы  

«Театр - творчество - дети» 

Н.Д. Сорокина, М., 2019 

Кружок «Речецветик» 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления образования  

города Невинномысска от 

22.12.2016г. №607-о/д 

Зарегистрирован 

30.12.2016г. 

порядке оказания 

платных услуг 

муниципальными 

казенными и 

бюджетными 

учреждениями города 

Невинномысска 

 приказ МБДОУ №42 

Невинномысска 

от «Об утверждении 

Положения о порядке 

оказания платных  

дополнительных 

образовательных услуг 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением «Детский 

сад №42 «Материнская 

школа» 

города Невинномысска 

дети в возрасте 

с 4 до 7 лет 

2 75,00 

3 Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

программы МБДОУ №42 

 г. Невинномысска по 

развитию у  дошкольников 

отдельных показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности на основе 

авторской программы 

«Физическая культура», А.П. 

Матвеев, Л.П. Симонова, Н.И. 

Колчина, М.2000 

 Кружок «Крепыш» 

дети в возрасте 

с 5 до 7 лет 

2 75,00 

 

 

 


