
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 от «____»___________ 20____г.    

к договору № _____  

об оказании платных услуг 

№ 

п/п 

Наименование платной 

дополнительной  

образовательной услуги 

Срок 

оказания 

образовател

ьных услуг 

Стоимость 

одного 

занятия 

Количество занятий 

по плану 

Сумма за 

полный 

курс 

(64 

занятия)* 

Срок 

оказания 

услуги по 

договору 

(часть 

программы) 

Количество 

занятий 

согласно 

договору 

 (часть 

программы) 

Сумма 

договора 

в неделю за курс, 

согласно 

учебному 

плану 

1 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности – 

«Занимательная математика и 

логика»  

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

2 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности – «Умная 

гимнастика» 

01.10.2021-

31.05.2022 
100,00 

2 

занятия 

 

60 

занятий 
6000    

3 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности – 

«Программа по развитию 

внимания»  

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

4 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

11.01.2022 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

34 

занятия 
3400    



 

 

социально-педагогической 

направленности «Грамотейка»  

5 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности  - вокальная 

студия «Звоночки»  

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

6 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности изостудия 

«Радуга» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

7 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности  - 

«Волшебные квадратики»  

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

1 

занятие 

 

32 

занятия 
6400    

8 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности изостудия 

«Мульти-пульти» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

9 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности изостудия 

«Пластилинография» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

10 Дополнительная  

общеобразовательная  

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

64 

занятия 
6400    



 

 

общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности изостудия 

«Юный художник» 

 

11 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Юные 

футболисты» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

12 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Детский 

фитнес» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

13 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

20.09.2021 г. - 

31.05.2021. 
100,00 

2 

занятия 

 

64 

занятия 
6400    

 ИТОГО   
 

* Полный курс обучения рассчитан на период с 16.09.2020 г. по 31.05.2021 г. Стоимость курса может быть изменена в связи с более  поздним заключением договора или его 

досрочном расторжении. 

Подписи сторон: 
                                              



 

 

Заведующий МАДОУ города Рязани 

 «Детский сад № 130» 

 

Казанцева Г.Ю.______________________ 
                                                                      Подпись 

 

                МП 

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 
 

__________________________    _______________ 
                      Фамилия, инициалы                                              Подпись                                  

 
 

            


