
 

 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Говорящие пальчики»  
предназначен для детей 2-3 лет 

(первая младшая группа № 2) 

руководитель: воспитатель:  

Казурова Марина Александровна 

подгрупповая 2 занятия 

10 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

90,00 

 

в месяц: 

720,0 

   5760 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

___________________________________________________________________________________________________    

                  Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Лепим, творим»  
предназначен для детей 2-3 лет 

(первая младшая группа № 2) 

руководитель: воспитатель:  

Шашурина Галина Вячеславовна 

подгрупповая 2 занятия 

10 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

90,00 

 

в месяц: 

720,0 

   5760 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

___________________________________________________________________________________________________ 

                    Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Умка»  
предназначен для детей 5-6 лет 

(старшая группа № 6) 

руководители: воспитатель 

Инжеватова Ирина Александровна 

подгрупповая 2 занятия 

25 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

120,00 

 

в месяц: 

960,00 

   7680 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 _____________________________________________________________________________________ 

П                     Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Пластилинки в  

действии»  
предназначен для детей 5-6 лет 

(старшая группа № 6) 

руководители: воспитатель 

Жумаева Татьяна Александровна 

подгрупповая 2 занятия 

25 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

120,00 

 

в месяц: 

960,00 

   7680 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

 

 

 



 Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Сундучок слов»  
предназначен для детей 4-5 лет 

(средняя группа № 1) 

руководитель: воспитатель 

Ли Юлия Анатольевна 

подгрупповая 2 занятия 

20 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

170,00 

 

в месяц: 

1360,00 

   10880 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

_______________________________________________________________________________________ 
Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г. об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Речецветик»  
предназначен для детей 4-5 лет 

(средняя группа № 1) 

руководитель: воспитатель 

Разбадохина Наталья Васильевна 

подгрупповая 2 занятия 

20 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

170,00 

 

в месяц: 

1360,00 

   10880 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

_______________________________________________________________________________________                                                              

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Пластилиновые сказки»  
предназначен для детей 3-4 лет 

(разновозрастная группа № 4) 

руководитель: воспитатель 

Пономарева Екатерина Тимуровна 

подгрупповая 2 занятия 

15 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

100,00 

 

в месяц: 

800,00 

   6400 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                        Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Самоделкины»  
предназначен для детей 3-4 лет 

(разновозрастная группа № 4) 

руководитель: воспитатель 

 Назаркина Оксана Петровна 

подгрупповая 2 занятия 

15 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

100,00 

 

в месяц: 

800,00 

   6400 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

  

 

 

  



Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Волшебный лоскуток»  
предназначен для детей 6 -7(8)лет 

(подготовительная группа № 5) 

руководители: воспитатель 

Меньших Маргарита Владимировна 

подгрупповая 2 занятия 

30 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

170,00 

 

в месяц: 

1360,00 

   10880 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

___________________________________________________________________________________ 
                   Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 -Кружок  «Бумажная фантазия»  
предназначен для детей 6- 7(8) лет 

(подготовительная группа № 5) 

руководители: воспитатель 

Чичагуа Лиана Бочиевна 

подгрупповая 2 занятия 

30 мин 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

170,00 

 

в месяц: 

1360,00 

   10880 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 __________________________________________________________________ 
 Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) услу-

ги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок  «Веселые звуки»  
Программа логопедической  

коррекционно- развивающей работы в 

условиях логопункта»,  
предназначена для детей 4-8 лет 

руководитель: учитель- логопед:  

Голубятникова Юлия Александровна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 4 до 5:  

20 мин 

2 подгруппа  

с 5 до 8:  

25 мин. 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

180,00 

 

 

в месяц: 

1440 

11520 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

______________________________________________________________________________________ 
Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) услу-

ги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок  «Английский, играючи»  
Программа изучения английского 

языка в игровом взаимодействии на 

коммуникативной основе, 

предназначена для детей 4-8 лет 

руководитель: учитель- логопед:  

Голубятникова Юлия Александровна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 4 до 5:  

20 мин 

2 подгруппа  

с 5 до 8:  

25 мин. 

64  занятия 

01.10.2022 

по 

31.05.2022 

180,00 

 

 

в месяц: 

1440 

11520 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 



 


