
Приложение № 1 
к приказу МБДОУ №26 

от 01.10.2021 №43/1

Перечень
дополнительных платных образовательных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Белочка» с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников» города Невинномысска на 2021-2022 учебный год

№ Наименование 
платной услуги

Наименование,
номер

Номер, дата, 
орган,

Организация,
предоставляющ

2021-2022
уч.год

документа, дата 
утверждения 
нормативно
правового 
документа 
определяющего 
оказание 
платной услуги

утвердивший 
регламент 

предоставления 
платной услуги

ая платную 
услугу

Кол
-во
заня
тий
в
нед е

лю

Стоим<
сть
услуги
(1

заняли

')
(руб.)

1 2 о 4 5 6 7
1 Реализация 

дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
МБДОУ № 26 
г. Невинномысска 
по обучению детей 
вокалу на основе 
программы 
«Камертон»

Э.П. Костина, 2008 г. 
Срок обучения- 2 года

Федеральный 
Закон № 273- ФЗ 
от 29.12.2012 г 
«Об
образовании в 
Российской 
Федерации» 
п.1, ст. 101

Лицензия 
№5123 от 21 
октября 2016 
года

Устав МБДОУ 
№ 26 г.
Невинномысска, 
утвержден 
17.12.2015 
Зарегистриров 
ан 25.,12.2015г.

Постановление 
правительства 
РФ от
15.08.2013 «Об
утверждении
Правил
оказания
платных
образовательны
х услуг»,
Положение об
оказании
платных
образовательны
х услуг
МБДОУ № 26
г.
Невинномысска

МБДОУ № 26 
г.
Невинномысска

о 150

Реализация
дополнительной

Федеральный 
Закон № 273- ФЗ

Постановление
правительства

МБДОУ № 26 
г.

о 150



общеобразовательной 
программы 

МБДОУ № 26 
г. Невинномысска 
по обучению детей 

футболу
на основе программы 

обучению игры в 
футбол

«Минифутбол» 
Андреев С.Л. Мини- 

футбол, 2008 г.

Срок обучения- 2 года

от 29.12.2012 г 
«Об
образовании в 
Российской 
Федерации» 
п.1, ст. 101

Лицензия 
№ 5123 от 21 
октября 2016 
года

Устав МБДОУ 
№ 26 г.
Невинномысска, 
утвержден 
17.12.2015 
Зарегистриров 
ан 25.,12.2015г.

РФ от
15.08.2013 «Об
утверждении
Правил
оказания
платных
образовательны
х услуг»,
Положение об
оказании
платных
образовательны
х услуг
МБДОУ № 26
г.
Невинномысска

Невинномысска
*

Реализация 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

МБДОУ № 26 
г. Невинномысска 
пг обучению детей 
хореографии на 
основе программы 
«Ритмическая 

мозаика»
А.И.
Бурениной.,2013г. 
Срок обучения-2 года

Федеральный 
Закон № 273- ФЗ 
от 29.12.2012 г 
«Об
образовании в 
Российской 
Федерации» 
п.1, ст. 101

Лицензия 
№ 5123 от 21 
октября 2016 
года

Устав МБДОУ 
№ 26 г.
Невинномысска, 
утвержден 
17.12.2015 
Зарегистриров 
ан 25.,12.2015г.

Постановление 
правительства 
РФ от
15.08.2013 «Об
утверждении
Правил
оказания
платных
образовательны
х услуг»,
Положение об
оказании
платных
образовательны
х услуг
МБДОУ № 26
г.
Невинномысска

МБДОУ № 26 
г.
Невинномысска

2 150


