
Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Земляничка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
10 1 4 36 800 

2)  Ритмопластика детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

групповая 
«Ритмическая 

мозаика» 
10 2 8 72 800 

3)  Речевое и 

познавательное 

развитие детей  раннего 

возраста  

индивиду-

альная 

«Послушный 

язычок» 
10 2 8 72 1000 

 ИТОГО       2600 

 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 

 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  

 



Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Смородинка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
10 1 4 36 800 

2)  Ритмопластика детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

групповая 
«Ритмическая 

мозаика» 
10 2 8 72 800 

3)  Речевое и 

познавательное 

развитие детей  раннего 

возраста  

индивиду-

альная 

«Послушный 

язычок» 
10 2 8 72 1000 

 ИТОГО       2600 

 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 

 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  

 

 

 

 



Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Клубничка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
15 2 8 72 1000 

2)  Ритмопластика детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

групповая 
«Ритмическая 

мозаика» 
15 1 4 36 100 

3)  Речевое и 

познавательное 

развитие детей  раннего 

возраста  

индивиду-

альная 

«Послушный 

язычок» 
15 2 8 72 1000 

4)   

Массаж 
индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
1000 

 ИТОГО       4000 

 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 

 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  

 



 

Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Брусничка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
20 2 8 72 1000 

2)  Ритмопластика  
групповая 

«Ритмическая 

мозаика» 
20 1 4 36 1000 

3)  Речевое и 

познавательное 

развитие детей раннего 

и младшего возраста 

индивидуа

льная 

«Послушный 

язычок» 
20 2 8 72 1000 

4)  Массаж индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
1000 

 ИТОГО       4000 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 

 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  

 

 

 

 



Дополнительное соглашение к приложению № 2 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________

  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Малинка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
20 2 8 72 800 

2)  
Обучение чтению детей 

дошкольного возраста 
групповая «Читалочка» 20 1 4 36 700 

3)  

Обучение английскому 

языку детей 

дошкольного возраста 

групповая 

«Английский 

для 

маленьких» 

20 1 4 36 600 

4)  Ритмопластика групповая 
«Ритмическая 

мозаика» 
20 1 4 36 600 

5)  

Речевое и 

познавательное 

развитие детей, 

коррекционная работа 

индивидуа

льная 

«Буду чисто 

говорить» 
20 1 4 36 900 

6)  Массаж 
индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
700 

 ИТОГО       4300 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  



Дополнительное соглашение к приложению № 2 

 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________

  (ФИО) ребенка 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Ежевичка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей  

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
25 1 4 36 800 

2)  Обучение чтению детей 

дошкольного возраста 

индивиду-

альная 
«Читалочка» 25 1 4 36 800 

3)  Обучение английскому 

языку детей 

дошкольного возраста 

групповая 

«Английский 

для 

маленьких»» 

25 2 4 72 600 

4)  Детский фитнес 
групповая «Звездочки» 25 1 4 36 600 

5)  Выразительные 

движения, 

режиссерская игра 

групповая 
«Мы играем в 

театр» 
25 1 4 36 600 

6)   

Массаж 
индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
700 

 ИТОГО       4100 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

   

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  



Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Черничка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
30 1 4 36 800 

2)  Обучение чтению детей 

дошкольного возраста  
групповая «Читалочка» 30 1 4 36 800 

3)  Обучение английскому 

языку детей 

дошкольного возраста 

групповая 

«Английский 

для 

маленьких» 

30 2 8 72 600 

4)  Фитнес для 

дошкольников 
групповая «Звездочки» 30 1 4 36 600 

5)  Выразительные 

движения,режиссерская 

игра (театрально-

танцевальная культура) 

групповая 
«Мы играем в 

театр» 
30 1 4 36 600 

6)  Массаж индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
700 

 ИТОГО       4100 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 

 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  



Дополнительное соглашение к приложению № 2 
 

к договору № ______  от «_______» ___________ 20____ г. 

      

воспитанник   ____________________________________________________________________
  (ФИО) ребенка 

  

Перечень платных дополнительных услуг на 2020/2021 уч. год 

   № 

   п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

группа 

«Вишенка» 

Форма 

предостав

ления 

(оказания) 

услуг 

(индивиду

альная, 

групповая) 

 

Наименова-

ние 

программы 

(курса) 

 

Продол

житель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Кол-во 

заня-

тий в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

в год 

 

Стоимость 

услуги 

в месяц 

(руб.) 

1) 1

1

1 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

групповая 
«Веселая 

палитра» 
30 1 4 36 800 

2)  Обучение чтению детей 

дошкольного возраста  
групповая «Читалочка» 30 1 4 36 800 

3)  Обучение английскому 

языку детей 

дошкольного возраста 

групповая 

«Английский 

для 

маленьких» 

30 2 8 72 600 

4)  Фитнес для 

дошкольников 
групповая «Звездочки» 30 1 4 36 600 

5)  Выразительные 

движения, 

режиссерская игра 

(театрально-

танцевальная культура) 

групповая 
«Мы играем в 

театр» 
30 1 4 36 600 

6)  Массаж индивиду 

альная 

оздоровитель-

ный 
   

2 курса 

в год 
700 

 ИТОГО       4100 

Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с момента подписания 

дополнительного соглашения до 31.05.2021 г. 
Исполнитель:     Заказчик: 

ГБДОУ детский сад №61  

комбинированного вида                                            __________________________________________________ 

Фрунзенского р-на                                                                                                   

Санкт-Петербурга «Ягодка»                                              __________________________________________________ 

                                                                                          

192238, СПб ул.Турку                                                        Адрес регистрации: _________________________________ 

19 корпус 4, литер А     

т.360-86-48, т/ф 361-59-87    __________________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу                                                      Адрес местожительства: _____________________________ 

р/сч. № 40601810200003000000                                         

л/сч. № 0661094                                                                  ___________________________________________________  

БИК 044030001       

ИНН 7816158309     Паспортные данные:      

КПП 781601001 

ОКАТО 40296562000                                                          __________________________________________________ 

ОКПО 53210335 

ОГРН 1027807992849                                                           __________________________________________________                                              

                                                                   
Заведующий ГБДОУ № 61                                                 Телефон: раб. _____________ моб. ____________________ 

    

________________/ Кривцова Л.Н./                 Подпись  _______________  / ________________________/  

(подпись) 

Дата _______________________   Дата  ____________________    

М.П.  


