
                                                                                                                                                                                      

Приложение к договору №___________                                                                                                                             

№ 

п/п 

Перечень образовательных услуг, 

представляемых в МАДОУ ЦРР д/с № 94 

Стоимость 

услуги 

(рублей/мес

яц) 

Из них предоставляемые 

________________ 

Ф.И.О ребенка 

Из них к оплате 

родителям 

(подпись) 

1. «АБВГДейка» (подготовка детей к школе) 690,00   

2. «ОТ А до Я» (подготовка детей к школе) 660,00   

3. «Раз ступенька, два ступенька…» 

(подготовка детей к школе)  

660,00   

4. «Математические ступеньки»  (подготовка 

детей к школе) 

660,00   

5. «Поем, Говорим, Играем»  (логоритмика) 660,00   

6. «Веселый язычок» (логоритмика) 660,00   

7. «Словолодочки» (развитие речи) 1040,00   

8. «Волшебные пальчики» (изобразительное 

искусство) 

660,00   

9. «Умелые ручки» (ручной труд) 660,00   

10. «Юные художники» ( изобразительное 

искусство) 

660,00   

11. «Художники умельцы»  (изобразительное 

искусство) 

660,00   

12. «От жеста к танцу» (хореография) 600,00   

13. «Танцующие янтарики» (хореография) 760,00   

14. «Планета фитболов» (физическая 

подготовка) 

965,00   

15. «Любознайки» (естественнонаучные 

представления) 

600,00   

16. «Мир театра» (театральная деятельность) 800,00   

17. «Юные волшебники» ( изобразительное 

искусство) 

585,00   

18. «В гостях у Котофея» (изобразительное 

искусство) 

655,00   

19. «Сенсорики» (раннее развитие) 585,00   

20. «Игралочка» (математика для малышей) 585,00   

21. «Речевичок» (развитие речи) 585,00   

22. «Говоруши» (услуги логопеда) 3500,00   

23. «Информатика в играх и задачах» (развитие 

с использованием интерактивного 

1000,00   



 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Заказчик 

МАДОУ ЦРР д/с №94 

Юридический адрес: 

УФК по Калининградской области 

 (МАДОУ №94) 

236016 г. Калининград, 

ул. 1812года, д.69 

ОКПО 25827663 ОГРН 1023901007393 

ИНН 3906043009 КПП 390601001 

ОКТМО 27701000 

(Комитет по финансам, МАДОУ ЦРР д/с №94) 

л/с № 80273J00860 

Сч.  03234643277010003500 

Отделение Калининград 

//УФК по Калининградской области, 

г. Калининград 

БИК 012748051 

р/с № 40102810545370000028  

Тел./факс 99-40-39, 58-19-85, 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №94 

 

О.А. Шевчук _________________ 

 

м. п. 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес: ____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон: ________________ 

___________________________________ 

Паспортные данные: ________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

 

« ______ »___________________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования) 

24. «Дошкольник будущего» ( развитие с 

использованием интерактивного 

оборудования) 

1000,00   

25. «Сказочный мир» (театральная 

деятельность) 

805,00   

26 Иная, приносящая доход деятельность 

«Праздник для Вас» 

3500,00   

27 Жить здорово с ГТО 965,00   

28 Звуковичок (услуги логопеда)   3500,00   


