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Приложение  

к Договору об образовании  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

от «_______» _______________20 ___ года 

 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 
№ 

П/П 

Наименование  

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы  

(части образовательной 

программы) 

Количество  

занятий 

Стоимость 

услуги  

в месяц  

(в рублях) 
в неделю  в месяц  

1. Секция по укреплению 

здоровья "Школа мяча" 

 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Смирнова А.Г., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Секция "Школа мяча" для детей 

старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

2 8 810,00 

2. Секция по укреплению 

здоровья "Фигурное 

плавание" 

 

(дети 3-4 лет,  

II младшая группа) 

Групповая 

(10 человек в 

группе) 

 

 

Темаева Ю.А., Кучина Е.А.  

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Секция "Фигурное плавание" для 

детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста 

(3-7 лет)  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

319,00 

(дети 4-5 лет,  

средняя группа) 

2 8 641,04 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

2 8 641,04 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 641,04 

3. Кружок ритмического 

творчества "Искорка"   

 

(дети 3-4 лет,  

II младшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Назарова О.В., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Искорка" для детей младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

450,00 

(дети 4-5 лет, 

средняя группа) 

2 8 846,00 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

2 8 846,00 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 846,00 

4. Группа 

оздоровительной 

гимнастики 

"Крепышок" 

 

(дети 3-4 лет,  

II младшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Сергеева Е.С., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Секция "Крепышок" для детей 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

318,00 

(дети 4-5 лет,  

средняя группа) 

2 8 637,04 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

2 8 637,04 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 637,04 

5. Кружок "Акварелька" 

 

(дети 3-4 лет,  

II младшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Манякова О.В., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Кружок "Акварелька"  

для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

441,00 

(дети 4-5 лет,  

средняя группа) 

2 8 884,00 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

2 8 884,00 
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(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

(3-6 лет) 2 8 884,00 

6. Кружок 

познавательного 

развития "Эрудит" 

 

(дети 3-4 лет,  

II младшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Аксенова М.С., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

 Кружок познавательного 

развития "Эрудит" для детей 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

441,00 

(дети 4-5 лет,  

средняя группа) 

2 8 884,00 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

2 8 884,00 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 884,00 

7. "Кружок английского 

языка" 

 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Рузавина С.А., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

"Кружок английского языка" 

для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

638,00 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 638,00 

8. "Занимательные 

шашки" 

 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Смирнова А.Г., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

для детей старшего дошкольного 

возраста "Занимательные шашки" 

(6-7 лет) 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

880,00 

9. Кружок 

"Колокольчики" 

 

(дети 5-6 лет,  

старшая группа) 

Групповая  

(10 человек в 

группе) 

Козлова И.А., Кучина Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

– Дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Кружок "Колокольчики" 

для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

642,00 

(дети 6-7 лет, 

подготовительная 

группа) 

2 8 642,00 

 

 

 

Исполнитель 

 

Наименование: МБДОУ «Детский сад № 444» 

Адрес: 603070, Россия, г.Н.Новгород, Канавинский 

район, ул. Сергея Акимова, д. 6 

Телефон: 8(831)247-38-91 

Web-сайт: http://alenushka-nnov.ru 

e-mail: dou444@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40701810322023000001 

БИК 042202001 

КПП 525701001 

ОКПО 01395621 

ИНН 5257054381 

ОГРН 1025202394084 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород  

Заведующий: Погосова Светлана Сергеевна 

 

________________________________________ 
(подпись) 

«___» _______________________ 20 ____ года 

 

МП 

Заказчик 

 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: _________№______________ 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«___» ________________________ 20 ____ года 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 
(подпись) 

 «___» ________________________ 20 ____ года 
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