Приложение № 1 к приказу
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
от 22.09. 2017г. № 506
Перечень платных образовательных услуг оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Услуга

1.

«Акварелька»

2.

Логопедические занятия
«Артикуляционная
гимнастика для малышей»

3.

Логопедические занятия
для детей 4-5 лет
«Мнемотехника в
развитии речи»
«Развивай-ка»

4.

5.

«Английский язык для
детей 4-7 лет»

6.

«Путешествие в мир
эмоций»

7.

Хореография «Путь к
успеху»

8.

«Йога»

9.

«Шахматное поколение»

Программа

Срок
реализации
программы

Педагог

Возрастная
группа

Количество
занятий в
неделю

Дополнительная общеразвивающая
программа «Акварелька» для детей 34 лет (Занятие по изобразительной
деятельности в детском саду)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Артикуляционная
гимнастика для малышей»
(организация работы по профилактике
речевых нарушений дошкольников)
Дополнительная общеразвивающая
программа Логопедические занятия
для детей 4-5 лет «Мнемотехника в
развитии речи»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
по
развитию
познавательных
процессов
и
формированию предпосылок учебной
деятельности у детей дошкольного
возраста 5-7 лет «Развивай -ка»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Английский
для
малышей. Подготовка дошкольников
к школе, формирование исходной
базы английского языка.
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Путешествие в мир
эмоций»
Дополнительная общеразвивающая
программа студии современного танца
«Путь к успеху»

2 года

Алисова
И.А.

2 младшая
(«А», «Б»
«В»)

1

1 год

Охотникова
М.В.

2 младшая
(«А», «Б»
«В»)

2

1 год

Шипунова
Р.Р.

2

62

1 год

Морошан
Н.С

Средние
группы
(«А», «Б»,
«В»)
Подгот. к
школе
группы
(«А», «Б»)

2

62

3года

Усманова
З.М

2

1 год

Морошан
Н.С

Дополнительная общеразвивающая
программа «Здоровячок»
(Нетрадиционные формы
оздоровления детей по системе ХатхаЙога)
Дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной

2 года

Эстрина
И.В.

2 года

Усманова
З.М

Средние,
Старшие,
Подгот. к
школе
группы
Старшие
группы
(«А», «Б»)
Средние,
старшие
подгот. к
школе
группы
Средние,
старшие,
подгот. к
школе
группы
Старшие,
подгот. к

3 года

Количест Группы, время занятия Тарифы
во
\количество
занятий
воспитанников в
за курс
подгруппе
33
1- 1 мл (15 мин)
148р
2- 2 мл А (15 мин)
3- 2 мл Б (15 мин)
не менее 12
62
1 -2 мл А (15 мин)
161р
1-2мл А (15 мин)
не менее 6
1 – Ср А (20 мин)
2-Ср Б (20 мин)
3-Ср В(20 мин)
не менее 6
1 –Под А (30 мин)
2 – Под Б (30 мин)
не менее 12

161р

186

1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 12

161р

2

62

164р

2

186

1-Ст А (25 мин)
2 Ст Б (25 мин)
не менее 12
1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 15

1

33

1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 15

170р

1

32

1- Ст А, Б (25 мин)
2 –Под А.Б (30 мин)

166р

169р

165р

направленности по обучению детей 47 лет игре в шахматы «Шахматы»

школе
группы

не менее 12

Приложение № 2

Тарифы на платные образовательные услуги
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»
№
п/п

Услуга

Ф.И.О
педагогическог
о работника

Курс
Количество Количество Количество Тариф
обучения\В воспитанни занятий в
занятий за
(руб.
озрастная
ков в
неделю
курс
занятие)
группа
подгруппе
Алисова И.А
1 год
Не менее
1
33
148
Младшие
12
группы
Охотникова М.В
1 год
Не менее 6
2
62
161
Младшие
группы

1.

«Акварелька»

2.

Логопедическ
ие занятия
«Артикуляци
онная
гимнастика
для
малышей»
Логопедическ Шипунова Р.Р
ие занятия с
детьми 4-5
лет:
«Мнемотехни
ка в развитии
речи»
«Развивай-ка» Морошан Н.С

3.

4.

1 год

Не менее 6

2

62

161

1 год

Не менее
12
Не менее
12

2

62

169

2

186

161

1 год

Не менее
12

2

62

164

«Английский Усманова З.М
язык для
детей 4-7 лет»
«Путешествие Морошан Н.С
в мир
эмоций»
Хореография
«Путь к
успеху»

3 года

3 года

Не менее
15

2

186

165

8.

«Йога»

Эстрина И.В

1 год

1

33

170

9.

«Шахматное
поколение»

Усманова З.М

1 год

Не менее
15
Не менее
12

1

32

166

5.

6.

7.

Приложение 3
Дополнительное соглашение № ___
о внесении изменений в договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования № ____ от ____ __________20___ г.

г.Нефтеюганск

___ _____________ 20__г.

Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»)
(далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.09.2015г.
№ 2303, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Голубевой Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава
образовательного учреждения и
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество(при наличии) матери законного представителя)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, законного представителя )
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери/ отца, законного представителя Заказчика)
действующего на основании _____________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

являющиеся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
действующие в его интересах, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
Стороны решили внести в договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования № ____ от ____ __________20___ г.( далее по текстуДоговор), заключенный между ними, изменения и изложить в новой редакции:
1.пункт 3.1.3. «Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные
услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, направленность, объем
и форма которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего дополнительного соглашения».
2.пункт 5.2. «Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма предоставления которых определены в приложении № 1 к настоящему
дополнительному соглашению составляет

________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3.«5.8. Перерасчет за пропущенные занятия не производится».
4.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до окончания срока предоставления дополнительных
образовательных услуг в полном объеме.
5.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»
ОГРН 1028601262711
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности: серия 86Л 01
№ 0001528,
от 25.09.2015 № 2303
Адрес: 628307, РФ, Тюменская обл,
ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29
Телефоны:
27-17-70 – медсестра, делопроизводитель;
25 27 22 –директор;
252713-бухгалтерия
ИНН/КПП: 8604027828/860401001
БИК: 047173000
л/с:30231002142- приносящая доход
деятельность
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
Директор______________ Л.Н. Голубева
«____»_________________201_г.
М.П.

Заказчик
Мать (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
________________________________________
Телефоны:
мобильный______________________________
домашний
____________________рабочий_____________
Подпись _______________________________
«____»____________________________201_г.
Отец/ (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
г.
Нефтеюганск____________________________
Телефоны: сотовый_______________________
домашний___________рабочий_____________
Подпись ______________________________
«____»_________________201_г.

Приложение № 1
к договору об образовании
по образовательным
программам
дошкольного образования
от «___» __________ 2017 №_____
Платные образовательные услуги

N
п/п

Наименование
образовательных
услуг,
направленность

Форма,
уровень, вид
оказания
услуг

1.

очная,
1 уровень,
групповая

2.

очная,
1 уровень,
групповая

3.

очная,
1 уровень,
групповая

Количество
занятий
Расписание
занятий

В неделю

Всего в
месяц

Сумма
За 1
меся
ц
(руб).

Всего за
полный курс
(руб.)

ИТОГО:
С перечнем платных образовательных услуг ознакомлен (а) ________________________
(подпись родителя (законного представителя))

Исполнитель
Директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

Заказчик
Родители (законные представители)

_______________ Л.Н. Голубева
_____________________________________
«___»______________2017г.
«___»______________2017г.
м.п.
____________________________________
«___»______________2017г.

Приложение № 4

Изменения
в дополнительное соглашение от _____ _______________20__г.№ ___ о внесении
изменений в договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования № ____ от ____ __________20___ г.
г. Нефтеюганск

«___»____________201_ года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение),
на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.09.2015г. № 2303, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Голубевой Ларисы
Николаевны, действующего на основании Устава МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» и
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество(при наличии) матери законного представителя)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, законного представителя)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице_____________________
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) матери/ отца, законного представителя Заказчика,

действующего на основании ____________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

являющегося родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на основании
заявления родителей (законных представителей) внесли изменения в дополнительное
соглашение о нижеследующем:
Стороны решили внести изменения в дополнительное соглашение от _____ _______20__г.№
___ о внесении изменений в договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования № ____ от ____ _________20___ г. (далее по тексту- Изменения в
дополнительное соглашение), заключенное между ними, и изложить Изменения в
дополнительное соглашение в новой редакции:
1.пункт 3.1.3. «Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги
(за рамками образовательной деятельности), наименование, направленность, объем и форма
которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящих
Изменений в дополнительное соглашение».
2.пункт 5.2. «Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма предоставления которых определены в приложении № 1 к настоящим
Изменениям в дополнительное соглашение составляет

________________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящих
Изменений в дополнительное соглашение не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.».
3. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение составлены в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»
ОГРН 1028601262711
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности: серия 86Л 01
№ 0001528,
от 25.09.2015 № 2303
Адрес: 628307, РФ, Тюменская обл,
ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29
Телефоны:
27-17-70 – медсестра, делопроизводитель;
25 27 22 –директор;
252713-бухгалтерия
ИНН/КПП: 8604027828/860401001
БИК: 047173000
л/с:30231002142- приносящая доход
деятельность
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
Директор______________ Л.Н. Голубева
«____»_________________201_г.
М.П.

Заказчик
Мать (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
________________________________________
Телефоны:
мобильный______________________________
домашний
____________________рабочий_____________
Подпись _______________________________
«____»____________________________201_г.
Отец/ (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
г.
Нефтеюганск____________________________
Телефоны: сотовый_______________________
домашний___________рабочий_____________
Подпись ______________________________
«____»_________________201_г.

Приложение № 1
к Изменениям дополнительного
соглашения
от ___ _____201__г. №_______
к договору об образовании
по образовательным программам
дошкольного образования
от «___» _________201_№_____

Дополнительные образовательные услуги (платные образовательные услуги)

N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги,
направленность

Форма,
уровень, вид
оказания
услуг

1.

очная,
1 уровень,
групповая

2.

очная,
1 уровень,
групповая

3.

очная,
1 уровень,
групповая

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Количество
часов
В
меся
ц

Всего

Сумма
За 1
месяц
(руб).

Всего за
полный курс
(руб.)

ИТОГО:
С перечнем платных образовательных услуг ознакомлен(а) _____________________________________
(подпись родителя (законного представителя)
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
Заказчик
образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»
Мать ____________________________________
ОГРН 1028601262711
(Ф.И.О.)
Лицензия на право осуществления образовательной
Паспорт _________________________________
деятельности: серия 86Л 01 № 0001528,
выдан___________________________________
от 25.09.2015 № 2303
Адрес: г. Нефтеюганск_____________________
Адрес: 628307, РФ, Тюменская обл,
Телефоны: мобильный_____________________
ХМАО-Югра,
домашний ___________рабочий_____________
г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29
Телефоны:
Подпись ______________________________
27-17-70 – медсестра, делопроизводитель;
«____»_________________201__г.
25 27 22 –директор;
252713-бухгалтерия
Отец ____________________________________
ИНН/КПП: 8604027828/860401001
(Ф.И.О.)
БИК: 047173000
Паспорт _________________________________
л/с:30231002142- приносящая доход деятельность
выдан___________________________________
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
Адрес: г. Нефтеюганск_____________________
Телефоны: мобильный_____________________
домашний ___________рабочий_____________
Директор______________ Л.Н. Голубева
Подпись ______________________________
«____»_________________201_г.
«____»_________________201_г.
*Оплата за платные образовательные услуги может производиться авансовым платежом

Изменения
в дополнительное соглашение от _____ _______________20__г.№ ___ о внесении
изменений в договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования № ____ от ____ __________20___ г.
г. Нефтеюганск

«___»____________201_ года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение),
на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.09.2015г. № 2303, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности
директора Важениной Марины Борисовны, действующего на основании Устава МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка» и
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество(при наличии) матери законного представителя)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, законного представителя)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице_____________________
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) матери/ отца, законного представителя Заказчика,

действующего на основании ____________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

являющегося родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на основании
заявления родителей (законных представителей) внесли изменения в дополнительное
соглашение о нижеследующем:
Стороны решили внести изменения в дополнительное соглашение от _____ _______20__г.№
___ о внесении изменений в договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования № ____ от ____ _________20___ г. (далее по тексту- Изменения в
дополнительное соглашение), заключенное между ними, и изложить Изменения в
дополнительное соглашение в новой редакции:
1.пункт 3.1.3. «Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги
(за рамками образовательной деятельности), наименование, направленность, объем и форма
которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящих
Изменений в дополнительное соглашение».
2.пункт 5.2. «Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма предоставления которых определены в приложении № 1 к настоящим
Изменениям в дополнительное соглашение составляет
________________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящих
Изменений в дополнительное соглашение не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.».
3. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение составлены в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»
ОГРН 1028601262711
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности: серия 86Л 01
№ 0001528,
от 25.09.2015 № 2303
Адрес: 628307, РФ, Тюменская обл,
ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29
Телефоны:
27-17-70 – медсестра, делопроизводитель;
25 27 22 –директор;
252713-бухгалтерия
ИНН/КПП: 8604027828/860401001
БИК: 047173000
л/с:30231002142- приносящая доход
деятельность
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск

Заказчик
Мать (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
________________________________________
Телефоны:
мобильный______________________________
домашний
____________________рабочий_____________
Подпись _______________________________
«____»____________________________201_г.
Отец/ (законный представитель)
____________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт
_______________________________________
выдан___________________________________
Адрес:
И.о. директора______________ М.Б.Важенина г.
Нефтеюганск____________________________
Телефоны: сотовый_______________________
«____»_________________201_г.
домашний___________рабочий_____________
М.П.
Подпись ______________________________
«____»_________________201_г.

Приложение № 1
к Изменениям дополнительного
соглашения
от ___ _____201__г. №_______
к договору об образовании
по образовательным программам
дошкольного образования
от «___» _________201_№_____

Дополнительные образовательные услуги (платные образовательные услуги)

N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги,
направленность

Форма,
уровень, вид
оказания
услуг

1.

очная,
1 уровень,
групповая

2.

очная,
1 уровень,
групповая

3.

очная,
1 уровень,
групповая

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Количество
часов
В
меся
ц

Всего

Сумма
За 1
месяц
(руб).

Всего за
полный курс
(руб.)

ИТОГО:
С перечнем платных образовательных услуг ознакомлен(а) _____________________________________
(подпись родителя (законного представителя)
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
Заказчик
образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»
Мать ____________________________________
ОГРН 1028601262711
(Ф.И.О.)
Лицензия на право осуществления образовательной
Паспорт _________________________________
деятельности: серия 86Л 01 № 0001528,
выдан___________________________________
от 25.09.2015 № 2303
Адрес: г. Нефтеюганск_____________________
Адрес: 628307, РФ, Тюменская обл,
Телефоны: мобильный_____________________
ХМАО-Югра,
домашний ___________рабочий_____________
г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29
Телефоны:
Подпись ______________________________
27-17-70 – медсестра, делопроизводитель;
«____»_________________201_г.
25 27 22 –директор;
252713-бухгалтерия
Отец ____________________________________
ИНН/КПП: 8604027828/860401001
(Ф.И.О.)
БИК: 047173000
Паспорт _________________________________
л/с:30231002142- приносящая доход деятельность
выдан___________________________________
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
Адрес: г. Нефтеюганск_____________________
Телефоны: мобильный_____________________
домашний ___________рабочий_____________
И.о. директора______________ М.Б.Важенина
Подпись ______________________________
«____»_________________201_г.
«____»_________________201_г.
*Оплата за платные образовательные услуги может производиться авансовым платежом.

Приложение № 6 к приказу

Перечень категорий потребителей платных образовательных услуг имеющих
право на льготы:
1. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов;
2. Родители (законные представители), имеющие детей с туберкулезной
интоксикацией;
3. Законные представители, опекающие детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Приложение № 8 к приказу МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка»
от 22.09.2017 № __506__

Расписание занятий оказания платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год
Образовательная
услуга
«Акварелька»

Место проведения

«Артикуляционна
я гимнастика для
малышей»
Логопедические
занятия с детьми
4-5 лет:
«Мнемотехника в
развитии речи»
«Развивай-ка»

Кабинет учителялогопеда

Охотникова
М.В.

Кабинет учителялогопеда

Шипунова Р.Р.

15:40-16:00 (1)
16:10-16:30 (2)
16:40-17:00 (3)

Кабинет
дополнительного
образования
Кабинет
дополнительного
образования
Кабинет
дополнительного
образования
Спортивный зал

Морошан Н.С.

15:10-15:40 (1)

Усманова З.М

15:10-15:40 (1)
15:45-16:10 (2)
16:15-16:35 (3)

Кабинет
дополнительного
образования
Музыкальный зал

Усманова З.М

«Английский
язык для детей 4-7
лет»
«Путешествие в
мир эмоции»
Йога
«Шахматы»
«Хореография»

Изостудия

Ответственный
Алисова И.А

понедельник

среда

четверг

пятница

15:30-15:45 (1)
15.30-15.45 (1)
15.50-16.05 (2)

Морошан Н.С.
Эстрина И.В

вторник

15.30-15.45 (1)
15.50-16.05 (2)
15:40-16:00 (1)
16:10-16:30 (2)
16:40-17:00 (3)

16:10-16:40 (1)

15:10-15:40 (1)
15:45-16:10 (2)
16:15-16:35 (3)
16:00-16:30 (1)

15:10-15:40 (1)

15:10-15:30 (1)
15:40-16:00 (2)
16:10-16:30 (1)
16:55-17:20 (2)
15:10-15:30 (1)
15:40-16:05 (2)

15:10-15:30 (1)
16:00-16:25 (2)

Приложение № 1 к приказу
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
от 22.09. 2017г. № 506
Перечень платных образовательных услуг оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Услуга

Программа

Срок
реализации
программы

Педагог

Возрастная
группа

Количество
занятий в
неделю

Количест Группы, время занятия Тарифы
во
\количество
занятий
воспитанников в
за курс
подгруппе
33
1- 1 мл (15 мин)
148р
2- 2 мл А (15 мин)
3- 2 мл Б (15 мин)
не менее 12
62
1 -2 мл А (15 мин)
161р
1-2мл А (15 мин)
не менее 6

1.

«Акварелька»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Акварелька» для детей 34 лет

2 года

Алисова
И.А.

2 младшая
(«А», «Б»
«В»)

1

2.

Логопедические занятия
«Артикуляционная
гимнастика для малышей»

1 год

Охотникова
М.В.

2 младшая
(«А», «Б»
«В»)

2

3.

Логопедические занятия
для детей 4-5 лет
«Мнемотехника в
развитии речи»
«Развивай-ка»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Артикуляционная
гимнастика для малышей»
(организация работы по профилактике
речевых нарушений дошкольников)
Дополнительная общеразвивающая
программа Логопедические занятия
для детей 4-5 лет «Мнемотехника в
развитии речи»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
по
развитию
познавательных
процессов
и
формированию предпосылок учебной
деятельности у детей дошкольного
возраста 5-7 лет «Развивай -ка»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Английский
для
малышей. Подготовка дошкольников
к школе, формирование исходной
базы английского языка.
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Путешествие в мир
эмоций»
Дополнительная общеразвивающая
программа студии современного танца
«Путь к успеху»

1 год

Шипунова
Р.Р.

2

62

1 год

Морошан
Н.С

Средние
группы
(«А», «Б»,
«В»)
Подгот. к
школе
группы
(«А», «Б»)

2

62

3года

Усманова
З.М

2

1 год

Морошан
Н.С

Средние,
Старшие,
Подгот. к
школе
группы
Старшие
группы
(«А», «Б»)
Средние,
старшие
подгот. к
школе
группы
Средние,
старшие,
подгот. к
школе
группы
Старшие,
подгот. к

4.

5.

«Английский язык для
детей 4-7 лет»

6.

«Путешествие в мир
эмоций»

7.

Хореография «Путь к
успеху»

8.

«Йога»

9.

«Шахматное поколение»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Здоровячок»
(Нетрадиционные формы
оздоровления детей по системе ХатхаЙога)
Дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной

3 года

2 года

Эстрина
И.В.

2 года

Усманова
З.М

1 – Ср А (20 мин)
2-Ср Б (20 мин)
3-Ср В(20 мин)
не менее 6
1 –Под А (30 мин)
2 – Под Б (30 мин)
не менее 12

161р

186

1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 12

161р

2

62

164р

2

186

1-Ст А (25 мин)
2 Ст Б (25 мин)
не менее 12
1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 15

1

33

1-Ср А Б В (20 мин)
2- Ст А, Б (25 мин)
3 –Под А.Б (30 мин)
не менее 15

170р

1

32

1- Ст А, Б (25 мин)
2 –Под А.Б (30 мин)

166р

169р

165р

направленности по обучению детей 47 лет игре в шахматы «Шахматы»

школе
группы

не менее 12

