




                                             Приложение № 1 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

                                     от 31.08.2018г. № 379 

Перечень  платных образовательных услуг оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Услуга Программа Срок 

реализации 

программы 

Педагог Возрастная  

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий 

за курс  

Группы, время занятия  

\количество воспитанников 

в подгруппе    

 

Тарифы  

1. «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька»  

1 год Алисова И.А. 2 младшая 

(«А»,«Б») 

1 32 1- 1 подгруппа(15 мин) 

2- 2 подгруппа (15 мин) 

не менее 12  

 

148р 

2. Логопедические 

занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Артикуляционная 

гимнастика для малышей»  

1 год Охотникова 

М.В. 

2 младшая 

(«А»,«Б») 

2 62 1 -1 подгруппа (15 мин) 

2-2 подгруппа (15 мин) 

3- 3 подгруппа (15 мин) 

не менее 8 

 

161р 

3. Логопедические 

занятия 

«Мнемотехника в 

развитии речи» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Мнемотехника в 

развитии речи дошкольников 4-5 лет» 

1 год Шипунова 

Р.Р. 

Средние 

группы 

(«А»,«Б», 

«В») 

2 60 1 – 1 подгруппа (20 мин) 

2- 2 подгруппа (20 мин) 

не менее 8 

 

161р 

4. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа 

по развитию познавательных 

процессов и формированию 

предпосылок учебной деятельности у 

детей дошкольного возраста 5-7 лет 

«Развивай -ка» 

 

1 год Морошан 

Н.С 

Подгот. к 

школе 

группы 

(«А»,«Б») 

1 32 1 –1 подгруппа (30 мин) 

2 – 2 подгруппа (30 мин) 

3 -3 подгруппа (30 мин) 

4- 4 подгруппа (30 мин) 

5- 5 подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

 

169р 

5. «Шахматы» Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей 5-7 лет 

игре в шахматы «Шахматы» 

3  года Усманова 

З.М 

Средние, 

старшие, 

подгот. к 

школе 

группы 

1 96 1-1 подгруппа (20 мин) 

2-2 подгруппа (20 мин) 

3-3 подгруппа (25 мин) 

4-4  подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

166р 

6.  «Фитбол-аэробика» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитбол –аэробика для 

дошкольников» 

2  года Яркова М.В Старшие, 

подгот.к 

школе 

группы 

 

1 64 1-1 подгруппа (25 мин) 170р 

 



                                                                      Приложение № 2 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

 

Тариф платных образовательных услуг  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» с 03.09.2018 по 31.05.2019 
 

№ 

п/п 

Услуга Ф.И.О 

педагогического 

работника  

Курс 

обучения\Воз

растная 

группа  

Количество 

воспитанни

ков в 

подгруппе  

Количест-

во 

занятий в 

неделю  

Количест-

во 

занятий 

за курс 

Тариф 

(руб. 

занятие) 

1. «Акварелька» Алисова И.А 1 год 

Младшие 

группы 

Не менее 

12 

1 32 148 

2. Логопедиче-

ские занятия 

«Артикуля-

ционная 

гимнастика 

для 

малышей» 

Охотникова М.В 1 год 

Младшие 

группы 

Не менее 8 2 62 161 

3. Мнемотех-

ника в 

развитии речи 

Шипунова Р.Р 1 год 

Средние 

группы 

 

Не менее 8 2 60 161 

4. «Развивай-ка» Морошан Н.С 1 год 

Подготовител

ьные группы  

 

Не менее 

12 

1 32 169 

5. «Шахматы» Усманова З.М 3 года 

Средние,стар

шие и 

подготовител

ьные группы  

Не менее 

12 

1 За год: 32 

За курс:96  

 

166 

6 «Фитбол –

аэробика» 

 

Яркова М.В 2 года 

Старшие и 

подготовител

ьные группы 

Не менее 

15 

1 64 170 

 



                                                                    Приложение № 3 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

Дополнительное соглашение № ___ 

          о внесении изменений  в  договор  об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  № ____ от ____  __________20___ г. 

г. Нефтеюганск                                               «___»____________2018 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) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:            

Стороны  решили  внести в договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  № ____ от ____  __________20___ г.( далее по тексту- 

Договор), 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. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

4. 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 

 

«____»_________________2018г. 

 

М.П. 

Заказчик 

 

Мать (законный представитель) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

________________________________________ 

Телефоны: 

мобильный______________________________ 

домашний 

____________________рабочий_____________ 

 

Подпись _______________________________ 

 «____»____________________________2018г. 

 

Отец/ (законный представитель) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

г. 

Нефтеюганск____________________________ 

Телефоны: сотовый_______________________ 

домашний___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________     

«____»_________________2018г. 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                  к дополнительному соглашению 

                                                                                                                                  от ___ _______________201__г.                   

                                                                                                                                  к договору об образовании  

                                                                                                                                 по образовательным программам    

                                                                                                                                 дошкольного образования 

                                                                                                                                  от «___» _________201_№_____ 

 

Дополнительные образовательные услуги (платные образовательные услуги) 

 

С перечнем платных  образовательных услуг ознакомлен(а)  _____________________________________ 

                                                                                           (подпись родителя (законного представителя) 

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. 

 Заказчик 

 

Мать ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

 «____»_________________201_г. 

 

Отец ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

«____»_________________201_г. 

*оплата за платные образовательные услуги может производиться  авансовым  платежом. 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной     услуги, 

направленность 

 

 

 

Форма, уровень, 

вид 

оказания услуг 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 
Сумма 

В 

месяц 
Всего  

За 1 

меся

ц 

(руб). 

Всего за 

полный курс  

(руб.) 

1. 

 

 очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

2.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

 

 

3.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

ИТОГО: 

 

    



                                                                     Приложение № 4 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

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) 

С перечнем платных  образовательных услуг ознакомлен(а)  _____________________________________ 

                                                                                           (подпись родителя (законного представителя) 

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. 

 Заказчик 

 

Мать ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

 «____»_________________201   г. 

 

Отец ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

«____»_________________201   г. 

*Оплата за платные образовательные услуги может производиться  авансовым  платежом. 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной     

услуги, 

направленность 

 

 

 

Форма, 

уровень, вид 

оказания 

услуг 

 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов Сумма 

В 

неделю 

В 

месяц 

За 1 

месяц 

(руб). 

Всего за 

полный 

курс  

(руб.) 

1. 

 

 очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

2.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

 

 

3.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

ИТОГО: 

 



                                                                      Приложение № 6 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

 
   Директору МАДОУ  

«Детский сад № 20 «Золушка» 

  Голубевой Л.Н. 

 

от (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе___________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

воспитанника  _______________________________________________________________, 

 (ФИО воспитанника, дата рождения) 

группы______________________   ________________________________направленности 

                                              общеразвивающей(комбинированной) 

Ф.И.О. другого родителя _______________________________________________________ 

 

Адрес проживания, телефон_____________________________________________________ 

 
С положением  о дополнительном образовании 

в МАДОУ «Детский сад №20» ознакомлен(а ):                                                  ___________________ 

    (подпись) 

С дополнительной общеразвивающей  программой ознакомлен (а):                  ________________ 

      (подпись) 

С учебным планом, расписанием занятий  

 по дополнительным общеразвивающим программам 

(за рамками основной образовательной программы) 

 ознакомлен(а):                                                                                                              ________________ 

           (подпись) 

____ ________201__г. 

__________________                                                   ________________ _________________________ 

(число, месяц, год)                                                         (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 

       

 
 

Регистрационный номер заявления Дата принятия 

заявления 

Заявление принял 

Ф.И.О. Подпись 



                                                                                                   Приложение № 10 к приказу  

                                                                                                   от 31.08. 2018г. № 379  

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ по оказанию 

платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Услуга Программа 

1. «Акварелька»  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька»  

 

2. Логопедические занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Артикуляционная гимнастика 

для малышей»  

 

3. Мнемотехника в развитии 

речи 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Мнемотехника в развитии речи 

дошкольников 4-5 лет» 

 

4. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа 

по развитию познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

5-7 лет «Развивай -ка» 

5. «Шахматы» Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей 5-7 лет игре в 

шахматы «Шахматы» 

 

6  «Фитбол-аэробика» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитбол – аэробика для 

дошкольников» 

 



                            Приложение 11 

                                                         к приказу от 31.08.2018 № 379 

  

Перечень льготных категорий родителей (законных представителей), 

имеющих право на полное освобождение от оплаты  

за платные образовательные услуги 

 

№ 

п\п 

Льготная категория  Документы, подтверждающие право на 

полное освобождение от платы отдельных 

категорий родителей (законных 

представителей) 

1 Родители(законные 

представители), 

имеющие детей-

инвалидов 

Справка из органов Государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы(МСЭ) установленного образца 

2 Родители(законные 

представители), 

имеющие детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

Заключение врачебной комиссии БУ 

«Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени .И.Яцкив» 

3 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся  без 

попечения родителей 

 

Справка из комитета опеки и 

попечительства 

 

 


