
 

  



                                                                                                  Приложение №1 

 

 

Перечень  
дополнительных платных образовательных услуг,  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №  22 «Гамма» города 

Невинномысска 

с 06.09.2021г. по 30.06.2022г. 

 
№ Наименование  платной 

услуги 
Наименование, номер 

документа, дата 

утверждения 

нормативно-

правового документа  

определяющего 

оказание 

платной услуги 

Номер, 

дата, 

орган, 

утвердив

ший 

регламент 

предостав

ления 

платной 

услуги 

Организация, 
предоставляющая 

платную услугу 

2019-2020 уч. 

год 

Кол-

во 

заня

тий 

в 

неде

лю 

Стоим

ость 

услуги 

 (1 

заняти

е) 

(руб.) 

1                 2               3 4                5 6      7 

1 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по обучению 

детей хореографии МБДОУ 

№ 22 г. Невинномысска, 

разработанной на основе 

общеразвивающей 

программы по танцевально-

игровой гимнастике «Са-

Фи-Дансе», Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

Федеральный Закон 

№ 273- ФЗ от 

29.12.2012 г «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
п.1, ст. 101  

Лицензия  
 № 4930 (бессрочная)  

от 12.07.2016г.  

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  

 от 12.11.2015; № 

530-о/д  

Зарегистрирован 

25.11.2015г. 

 

 МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 
2  150,0 

2 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по обучению 

детей рисованию МБДОУ № 

22 г. Невинномысска, 

разработанной на основе 

общеразвивающей 

программы художественно-

эстетического развития 

детей в изобразительной 

деятельности  И.А. Лыковой   

 МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 
2 150,0 

3 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по обучению 

детей шахматам МБДОУ № 

22 г. Невинномысска, 

разработанной на основе 

общеразвивающей 

программы «Феникс» 

Шахматы для 

дошкольников, А. В. 

Кузина, Н. В. Коновалова, 

Н. С. Скаржинского. 

 МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 

2 150,0 



4 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по развитию 

логического мышления 

МБДОУ № 22 г. 

Невинномысска, 

разработанной на основе 

общеразвивающей 

программы программы 

математического развития 

дошкольников «Игралочка», 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

 МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 

2 150,0 

5 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по обучению 

детей английскому языку 

МБДОУ № 22 г. 

Невинномысска, 

разработанной на основе 

общеразвивающей 

программы  обучения 

английскому языку М.Л. 

Филина 

  МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 

2 150,0 

6 Образовательная программа 

дополнительного 

образования по обучению 

детей футболу МБДОУ № 

22 г. Невинномысска, 

разработанной на основе 

программы Годик М.А., 

Мосягин С.М., Швыков И.А. 

«Поурочная программа 

подготовки юных 

футболистов 6-9 лет» 

  МБДОУ  № 22 

 г. Невинномысска 

2 150,0 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
 


