
 

 

 

 



Перечень дополнительных платных образовательных услуг,  

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад комбинированного вида №46» города Невинномысска  

на 2022-2023 уч.г. 

№ Наименование 

платной услуги 

Наименование, номер 

документа, дата 

утверждения нормативно-

правового документа 

определяющего оказание 

платной услуги 

Номер, дата, орган, 

утвердивший регламент 

предоставления платной 

услуги 

Организация, 

предоставляющая 

платную услугу 

2022-2023 уч.г. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

услуги  

(1 занятие - 

руб.) 

 2 3 4 5 6 7 

1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

по методическому 

пособию «Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста». 

Р.Г.Казакова, Т.И. 

Сайганова, Е.М. 

Седова, В.Ю. 

Слепцова, Т. В. 

Смагина. ООО «ТЦ 

Сфера», 2004.  

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

1 170 

2. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

«Эстетическое 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

2 170 

Приложение  

к приказу № - 

от «30» августа 2022 г. 

 

 



воспитание 

дошкольников через 

декоративно-

прикладное 

искусство». 

Ермолаева Н. Е. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2011. 

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

3. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

Ритмическая мозаика: 

(Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошколь-

ного и младшего 

школьного возраста). 

Буренина А. И. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 



4. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  по  

программе  

«Первая после 

букваря книга для 

чтения» Н. С. Жукова. 

– М.: «Издательство 

Эксмо». 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 

5. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  по  

программе «Ладушки» 

(авторы И. Каплунова, 
И. Новоскольцева).. 
 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 



управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

 

6.. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  по  

программе 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

/ К. В. Шевелев. — 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019. — 64 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 

7. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  по 

развитию 

сенсомоторной функции 

и творческих 
способностей у детей 

дошкольного возраста 

через использование 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 



технологии 

пластилинографии. 

Разработана с учетом 
авторской программой 

Давыдовой Г.Н. 

«Пластилинография для 

малышей» 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

 

8. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  на 

развитие творческого 

воображения, 

креативных 

способностей и 

мелкой моторики рук 

посредством песочной 

игротерапии. 

Разработана на основе  

программы  Грабенко 

Т. М., 

Зинкевич-Евстигнеева 

Т. Д. «Чудеса на 

песке». 

Федеральный Закон № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» п.1, ст. 101;  

Лицензия серия 26Л01 

№ 0001214 от 

19.07.2016, выдана 

Министерством 

образования и 

молодёжной политики 

СК; 

Устав МБДОУ, 

утвержден приказом 

управления 

образования  от 

22.12.2015; № 649-о/д.   

№ 649-о/д.   

Постановлением 

Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г.  

№ 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг»; 

Положением о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска, 

утверждено приказом 

МБДОУ № 46 г. 

Невинномысска от 

«26» февраля 2021 

года № 59-о/д 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №46» города 

Невинномысска 

2 170 





 

 
 

 


