
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

445037,РФ,  Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36, факс 36-17-96 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

 

«01» сентября 2020г.                                                                                                                              №112       

 
 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных  и иных услуг 

 на  2020 – 2021 уч.г. 

 

Учитывая      потребность      населения  в  платных образовательных услугах, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 15.06.2011 №570 (ред. от 

04.07.2012) «О Положении о порядке  установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальные муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на 

платной основе, и порядке их оказания», в соответствии с Уставом Учреждения и «Положением об 

оказании платных образовательных и иных услуг» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году в МБУ детском саду №116 «Солнечный» оказание 

платных образовательных и иных услуг для детей дошкольного возраста с 01.09.2020 г. 

 

2. Утвердить Перечень платных образовательных и иных услуг на 2020-2021 уч.г.  
№ 

п/п 

Наименование 

платных услуг 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Программа Классы (группы) 

Платные образовательные услуги 

1.  «Мир детства» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  «Мир детства» для детей 

раннего возраста (1,6-3 года).  

Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Группы раннего 

возраста  

 

2.  «Город мастеров» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Город мастеров» для детей дошкольного 

возраста (3-4 года).  

Автор: Еремина Е.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

2 младшие группы  

 

3.  «Игралочка» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Игралочка» для детей 

дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Сергеева Т.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

2 младшие группы  

 

4.  «Волшебный мир 

красок» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Волшебный мир красок» для детей 

дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Вуколова Н.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средние группы  

 



5.  «Занимательная 

логоритмика» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Занимательная логоритмика» 

для детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Зацепина О.П. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средние группы 

 

6.  «Говорим 

правильно» 

1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорим правильно» для 

детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Астафьева О.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средние группы  

 

7.  «Почемучка» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Почемучка» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Елина Г.Ф. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы  

 

8.  «Детский фитнес» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Детский фитнес» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Белоголова В.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы  

 

9.  «Азбучные 

сказки» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбучные сказки» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Наумова Л.Н.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы  

 

10.  «В королевстве 

шахмат» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «В королевстве шахмат» для 

детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Хилько Н.А.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы  

 

11.  «3D 

конструирование» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической  

направленности «3D конструирование» для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет).  

Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы  

 

12.  «Зеленый 

лабиринт» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа туристко-

краеведческой направленности «Зеленый лабиринт» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Петренко И.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы  

 

      

13.  «Волшебное 

тесто» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Волшебное тесто» для детей дошкольного 

возраста (3-4 года).  

Автор: Курылева Л.Е. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

2 младшие  группы  

 

14.  «Цветные 

ладошки» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Цветные ладошки» для детей дошкольного 

возраста (3-4 года).  

Автор: Благодатнова А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

2 младшие группы  

 

15.  «Заниматика» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «Заниматика» для детей 

Средние группы 

 



дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Чулкова М.С. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

16.  «Юный 

художник» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Юный художник» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

Автор: Красильникова Т.С.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средние группы 

17.  «Техномир» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Техномир» для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Автор: Оганисян А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы 

18.  «Школа 

волшебников» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Школа волшебников» 

для детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Автор: Смотрякова  Н.С. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы  

19.  «Школа мяча»  

 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Школа мяча» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Лыкасова С.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшие группы  

 

20.  «Занимательный 

английский» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Занимательный английский» 

для детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Кулакова Т.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы 

21.  «Веселая 

арифметика» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселая арифметика» для 

детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Киселева Ю.И.. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы 

22.  «АБВГДейка» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «АБВГДейка» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Кочергина Г.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Подготовительные 

группы 

23.  «Говоруша» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говоруша» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет).  

Автор: Сидери Л.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы 

      

24.   «Волшебная 

мастерская» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Волшебная мастерская» для детей (3-4 года) 

Автор: Уртембаева Р.Р.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

2 младшая группа 

 

25.   «УникУм» 

 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «УникУм» для детей 

дошкольного возраста (4 -5 лет).  

Автор: Алешкина М.М. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Средняя группа 

 



26.  «Неизведанный 

мир» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Неизведанный мир» для 

детей дошкольного возраста (5-6 лет).   

Автор:  Дьякова О.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшая группа 

27.  «Маленький 

гений» 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Маленький гений» для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет).  

Автор: Мельникова И.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Старшая группа 

 

28.  «Играем в 

баскетбол» 

 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной   направленности «Играем в баскетбол» для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет).  

Автор: Смирнова С.Е. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Смешанная 

дошкольная группа 

29.  «Грамотей-ка» 

 

1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «Грамотей-ка» (5-7 лет) 

Автор:  Мадюкова М.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Смешанная 

дошкольная группа 

30.  «Лингвик» 1 36 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Лингвик» для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет).  

Автор: Шестопалова М.Ю.  

Программа утверждена педагогическим советом  №4 от 

29.05.2020г. 

Смешанная 

дошкольная группа 

Иные платные услуги 

31.  «Праздник 

радости» 

По запросу Организация и проведение развлекательных мероприятий для 

детей 

Группы раннего 

возраста, 2 младшие 

группы, средние 

группы, старшие 

группы, 

подготовительные 

группы, смешанная 

дошкольная группа 

32.  «Театральная 

карусель» 

По запросу Организация и проведение развлекательных мероприятий для 

детей 

Старшие 

 группы, 

подготовительные 

группы 

33.  «Группа 

продленного 

пребывания» 

По запросу Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня 

 

Группы раннего 

возраста, 2 младшие 

группы, средние 

группы, старшие 

группы, 

подготовительные 

группы, смешанная 

дошкольная группа 

34.  «Акватория» По запросу Организация и проведение оздоровительных мероприятий для 

детей  в бассейне 

Средние группы, 

старшие группы 

35.  «Школа родителя» По запросу Педагогическое просвещение родителей по развитию, обучению 

и воспитанию детей дошкольного возраста 

По запросу 

36.  «Школа педагога» По запросу Проведение практикумов По запросу 

 

3.Утвердить Прейскурант цен и тарифов на платные образовательные и иные услуги на 2018-2019 

уч.г.: 
№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг 

Класс (группа) Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количественный 

норматив 

наполняемости 
группы (чел.) 

Тариф за 

академический 

час программы 
на 1 

учащегося 

(воспитанника), 
руб. 

1.  «Мир детства» Группы раннего возраста  

 

1 8 1 306,00 



2.  «Город мастеров» 2 младшие группы  

 

1 36 5 61,00 

3.  «Игралочка» 2 младшие группы  

 

1 36 5 61,00 

4.  «Волшебный мир красок» Средние группы  

 

1 36 
5 61,00 

5.  «Занимательная логоритмика» Средние группы 

 

1 36 
5 61,00 

6.  «Говорим правильно» Средние группы  

 

1 8 
1 554,00 

7.  «Почемучка» Старшие группы  

 

1 36 
5 61,00 

8.  «Детский фитнес» Старшие группы  

 

1 36 
5 61,00 

9.  «Азбучные сказки» Старшие группы  

 

1 36 
5 111,00 

10.  «В королевстве шахмат» Подготовительные группы  

 

1 36 
5 61,00 

11.  «3D конструирование» Подготовительные группы  

 

1 36 
5 61,00 

12.  «Зеленый лабиринт» Подготовительные группы  

 

1 36 
5 63,00 

13.  «Волшебное тесто» 2 младшие  группы  

 

1 36 
5 61,00 

14.  «Цветные ладошки» 2 младшие группы  

 

1 36 
5 61,00 

15.  «Заниматика» Средние группы 

 

1 36 
5 61,00 

16.  «Юный художник» Средние группы 1 36 
5 61,00 

17.  «Техномир» Старшие группы 1 36 
5 61,00 

18.  «Школа волшебников» Старшие группы  1 36 
5 61,00 

19.  «Школа мяча»  

 

Старшие группы  

 

1 36 
5 63,00 

20.  «Занимательный английский» Подготовительные группы 1 36 
5 61,00 

21.  «Веселая арифметика» Подготовительные группы 1 36 
5 61,00 

22.  «АБВГДейка» Подготовительные группы 1 36 
5 111,00 

23.  «Говоруша» Средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы 

1 8 
1 554,00 

24.  «Волшебная мастерская» 2 младшая группа 

 

1 36 
5 61,00 

25.   «УникУм» 

 

Средняя группа 

 

1 36 
5 61,00 

26.  «Неизведанный мир» Старшая группа 1 36 
5 61,00 

27.  «Маленький гений» Старшая группа 

 

1 36 
5 61,00 

28.  «Играем в баскетбол» 

 

Смешанная дошкольная группа 1 36 
5 61,00 



 

4. Утвердить сметы затрат на оказание платных образовательных и иных услуг на 2020-2021 уч.г. 

 

5. Оказание платных образовательных услуг  осуществлять в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами - дополнительными общеразвивающими программами 

дошкольного образования: 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Мир детства» для детей раннего возраста (1,6-3 года);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Город мастеров» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Игралочка» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебный мир красок» для детей дошкольного возраста (4-5 

лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Занимательная логоритмика» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Говорим правильно» для детей дошкольного возраста 

(4-5 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Почемучка» для детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Детский фитнес» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Азбучные сказки» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности «В королевстве шахмат» для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет); 

29.  «Грамотей-ка» 

 

Смешанная дошкольная группа 1 36 
5 61,00 

30.  «Лингвик» Смешанная дошкольная группа 1 36 
5 61,00 

Иные платные услуги 

31.  «Праздник радости» Группы раннего возраста, 2 

младшие группы, средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

По 

запросу 

По 

запросу 1 734,00 

32.  «Театральная карусель» Старшие группы, 

подготовительные группы 

По 

запросу 

По 

запросу 5 73,00 

33.  «Группа продленного пребывания» Группы раннего возраста, 2 

младшие группы, средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

По 

запросу 

По 

запросу 1 142,00 

34.  «Акватория» Средние группы, старшие группы По 

запросу 

По 

запросу 3 126,00 

35.  «Школа родителя» По запросу По 

запросу 

По 

запросу 1 367,00 

36.  «Школа педагога» По запросу По 

запросу 

По 

запросу 1 367,00 



-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической  направленности «3D конструирование» для детей дошкольного возраста (6-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

туристко-краеведческой направленности «Зеленый лабиринт» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебное тесто» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Цветные ладошки» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности «Заниматика» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Юный художник» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Техномир» для детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Школа волшебников» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» для детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Занимательный английский» для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Веселая арифметика» для детей дошкольного возраста 

(6-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка» для детей дошкольного возраста (6-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Говоруша» для детей дошкольного возраста (4-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебная мастерская» для детей (3-4 года); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «УникУм» для детей дошкольного возраста (4 -5 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Неизведанный мир» для детей дошкольного возраста (5-6 лет);   

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Маленький гений» для детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной   направленности «Играем в баскетбол» для детей дошкольного возраста 

(5-7 лет);  

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности «Грамотей-ка» (5-7 лет); 

-дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Лингвик» для детей дошкольного возраста (5-7 лет).  

 

6. Утвердить проекты Договоров об оказании платных образовательных и иных услуг между МБУ 

детским садом №116 «Солнечный» и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

7. Оформлять Договора об оказании платных образовательных услуг, Договора об оказании платных 

иных услуг между МБУ детским садом №116 «Солнечный» и родителями (законными 

представителями) воспитанников в срок не позднее,  чем за 3 рабочих дня до начала оказания 

платных образовательных и иных услуг. 

 



8.Утвердить Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, перечень и 

размеры льгот, предоставляемых  при оказании платных образовательных и иных услуг на 2020-2021 

уч.г.: 

 
№ Льготная категория воспитанников Размер льготы 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 50% 

2. Дети из многодетных семей, в которых более 4  

несовершеннолетних детей 

50% 

 

 

 

 
 

Заведующий                                           Ладыка Е.Г. 

 

 


