
Приложение № 1 

к Договору об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 72» 

от «____» __________201___ 

 

№ п/п Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности 

1. Обучение по программе «Я 

люблю танцевать» (5-6 лет) 

48 8 Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

110,34 

2. Обучение по программе «Я 

люблю танцевать» (6-7 лет) 

48 8 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

110,34 

3. Обучение по программе 

«Природа и художник» (5 - 6 

лет) 

40 6 Одно занятие 

(25 минут) одного 
воспитанника 

212,73 

1 4. Обучение по программе 

«Природа и художник» (6- 7 

лет) 

40 6 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

188,34 

 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-
спортивной направленности 

5. Обучение по программе «Рит-

мические сказки» (5-6 лет) 

56 6 Одно занятие 

(25 минут) одного 
воспитанника 

147,12 

6. Обучение по программе «Рит-

мические сказки» (6-7 лет) 

56 6 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

147,12 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 
направленности 

7. Обучение по программе 

«Юный шахматист» (6-7 лет) 

30 4 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

220,69 

8. Обучение по программе «Иг-

раем в английский» (5-6 лет) 

66 6 Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

160,26 

9. Обучение по программе «Иг-

раем в английский» (6-7 лет) 

66 6 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

160,26 

10. Обучение по программе «Вол-
шебный песок» (5-6 лет) 

72 4 Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

220,69 

11. Обучение по программе «Чи- 
талочка» (5-6 лет) 

72 4 Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

240,24 



1 2 3 4 5 6 

12. 
Обучение по программе «Чи- 
талочка» (6-7 лет) 

72 4 Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

240,24 

 

2. Иные услуги 

 

13. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (тифло-

педагога) с родителями (за-

конными представителями) 

 

1 Одна консультация  

(30 минут) 

397,27 

14. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (сурдо-

педагога) с родителями (за-

конными представителями) 

 

1 Одна консультация  
(30 минут) 

397,27 

15. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) 

 

1 Одна консультация  
(30 минут) 

417,12 

16. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога с родите-

лями (законными представи-

телями) 

 

1 Одна консультация  
(30 минут) 

231,70 

17. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (тифло-

педагога) (3-4 года) 

 

1 Одна консультация  

(15 минут) 

198,62 

18. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (тифло-

педагога) (4-5 лет) 

 

1 Одна консультация  

(20 минут) 

262,20 

19. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (тифло-

педагога) (5-6 лет) 

 

1 Одна консультация  

(25 минут) 

333,68 

20. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (тифло-

педагога) (6-7 лет) 

 

1 Одна консультация  

(30 минут) 

397,27 

21. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (сурдо-

педагога) (3-4 года) 

 

1 Одна консультация 

(15 минут) 

198,62 

22. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (сурдо-

педагога) (4-5 лет) 

 

1 Одна консультация  

(20 минут) 

262,20 

23. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (сурдо-

педагога) (5-6 лет) 

 

1 Одна консультация 

 (25 минут) 

333,68 

24. Индивидуальная консультация 

учителя-дефектолога (сурдо-

педагога) (6-7 лет) 

 

1 Одна консультация  

(30 минут) 

397,27 

25. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (3-4 года) 

- 

1 Одна консультация  

(15 минут) 

208,55 

26. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4-5 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(20 минут) 

275,30 

27. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (5-6 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(25 минут) 

350,38 



28. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6-7 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(30 минут) 

417,12 

29. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (3-4 года) 

 

1 Одна консультация  

(15 минут) 

115,85 

30. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4-5 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(20 минут) 

152,94 

31. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5-6 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(25 минут) 

185,37 

32. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6-7 лет) 

- 

1 Одна консультация  

(30 минут) 

220,67 

33. Организация и проведение 

детских праздников с учётом 

пожеланий родителей (закон-

ных представителей) для детей 

3-7 лет 

 

3 Одна услуга 

(один час) 

147,13 

34. Организация и проведение до-

суговой деятельности с учётом 

пожеланий родителей (закон-

ных представителей) для детей 

3-7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 

■ 3 Один час пребывания 

одного воспитанника 

158,34 

35. Организация и проведение до-

суговой деятельности (суббо- | 

та, 3 часа) 

96 

3 Один час пребывания 

одного воспитанника 

165,82 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 72» 
350063,  Российская Федерация Краснодарский край 

г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 18 
тел. (8 861) 268-55-27 

ИНН 2309052657 
КПП 230901001 

 
Заведующий    ________  Л.А.Котова 

 
«___ »____________201___ г. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________________ 

(Родитель: мать, отец, лицо их заменяющее) 
_______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
_________________________________________________ 

(адрес проживания родителя) 
________________________________________________ 

(адрес проживания воспитанника) 
________________________________________________ 

 (паспортные данные) 
      _____________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
(телефон домашний, служебный родителя) 

_______________________________________________ 
(телефон воспитанника) 

 

 

___________________________ 
Подпись 

 

«___ »____________201___г.      
 

 

 
 


