
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

в МБДОУ № 8 «Аленький цветочек» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький 
цветочек» 

 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, проезд Театральный, 4 
 Режим работы: с 07.30 ч. до 18.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 
 Контактные телефоны: 8(87935)3-59-40; факс: 8(87935)3-58-49 
 E-mail: leralcvetok@rambler.ru 
 Реквизиты МБДОУ № 8 «Аленький цветочек»: 

ИНН: 2629007822  

КПП: 262901001  

р/сч: 40701810707021000181 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

ЮЖНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (краткое наименование – ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ, г. Ставрополь) 

БИК: 040702001 

л/с: 20216Ш87180 
ОГРН: 1022603423700 ОКПО: 54710413 

ОКВЭД: 80.10.1 

ОКТМО: 07718000 

ОКОГУ: 4210007 



ОКФС: 14 

ОКОПФ: 72 
 Лицензия № 5149 от 31 октября 2016 г. выдана на бессрочный срок  на основании Приказа министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края 
 Заведующий  ДОУ: Ковшарова Татьяна Леонидовна: заместитель заведующего по АХЧ – Корх Виктория Владимировна; 

старший воспитатель - Тимченко Инесса Юрьевна; главный бухгалтер – Ячменёва Валентина Сергеевна 
 Стоимость услуг: 

Название  услуги (кружка) Стоимость 1 занятия Стоимость за месяц                         
(8 занятий) 

Стоимость занятий за 1 год 

Развивающие игры 
Воскобовича 

 
75 рублей 

 
600 рублей 

 
54000 рублей 

Хореография 
 

 
75 рублей 

 
600 рублей 

 

 
54000 рублей 

Подготовка детей к школе 
по грамоте 

 
75 рублей 

 
600 рублей 

 
54000 рублей 

Подготовка детей к школе 
по математике 

 
75 рублей 

 
600 рублей 

 
54000 рублей 

 

 Дополнительное образование в ДОУ осуществляется по программам: Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», «От 
звука к букве», В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Все программы рекомендованы Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Обучение детей осуществляется на русском языке 
 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:                                                                                      

Развивающие игры Воскобовича: фиолетовая комната, столы и стулья для занятий с детьми, пособия, игры для детей, 
атрибуты, персонажи. 
Хореография: музыкальный зал, фонотека, музыкальный центр, костюмы, атрибуты для танцев. 



Подготовка детей к школе по грамоте: кабинет логопеда, пособия на каждого ребёнка, карандаши, методическая 
литература. 
Подготовка детей к школе по математике: кабинет логопеда, пособия на каждого ребёнка, карандаши, счетный материал, 
игры,  методическая литература. 

 Правила оказания платных образовательных услуг: 
1.    Дополнительные платные услуги оказываются потребителям за рамками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на договорной основе и не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, финансируемой из бюджета. Отказ от 
предлагаемых ДОУ дополнительных платных услуг не влияет на участие воспитанника в реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.  По каждому виду дополнительных платных образовательных услуг должны быть образовательные программы. 

3. Дополнительные платные услуги проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 с 
изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13». 

4. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных услуг осуществляется на учебный год с учетом 
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей ДОУ. 

5. Предоставление дополнительных платных услуг оформляется договором с потребителями, которым регламентируются 
условия и сроки предоставления дополнительных платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 

6. Потребители, получающие дополнительные платные услуги, могут вносить предложения и замечания, касающиеся 
повышения качества предоставления дополнительных платных услуг в «Книгу замечаний и предложений по 
предоставлению дополнительных платных услуг». 

7. Претензии и споры, возникающие между потребителем и ДОУ, разрешаются путем переговоров по соглашению сторон 
или в судебном порядке  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Вся вышеуказанная информация и документы размещены на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет». 

 
 


