
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 2022г.                                                                                                                             №1/п       

 
Об организации работы по оказанию  

платных образовательных  и иных услуг 

 на  2022 – 2023 уч.г. 

 

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 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, Решением Думы городского округа Тольятти Самарской 

области от 15.06.2011 №570  «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, 

«Положением об оказании платных образовательных услуг» и иными нормативно-правовыми 

документами 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБУ детском саду №116 «Солнечный» в 2022-2023 уч.г. оказание платных 

образовательных и иных услуг для детей дошкольного возраста с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

 

2. Утвердить Перечень платных образовательных и иных услуг на 2022-2023 уч.г.   

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
платных услуг 

Количество 
часов в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Программа Классы (группы) 

Платные образовательные услуги 

1.  «Счастливый 

малыш» 

 

1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности  «Счастливый малыш» для детей 

раннего возраста (1,6-3 года).  

Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Группы раннего 

возраста, смешанные 

ранние группы  

 

2.  «Чудеса из 

пластилина» 

 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Чудеса из пластилина» для детей раннего 

возраста (1,6-3 года).  

Автор: Певцова С.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Группы раннего 

возраста, 

смешанные ранние 

группы  

 

3.  «Фантазеры» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Фантазеры» для детей дошкольного возраста 

(3-4 года).  

Автор: Еремина Е.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы  

 

4.  «Играй-ка» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Играй-ка» для детей 

дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Сергеева Т.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы  

 

5.  «Волшебные 

краски» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Волшебные краски» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

Автор: Вуколова Н.В.  

Средние группы 

 



Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

6.  «Звуковая 

мозаика» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Звуковая мозаика» для детей 

дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Зацепина О.П. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы  

 

7.  «Хочу все знать!» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Хочу все знать!» для 

детей дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Елина Г.Ф. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

8.  «Фитнес-

аэробика» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес-аэробика» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Белоголова В.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

9.  «Увлекательное  

конструирование» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической  

направленности «Увлекательное конструирование» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

10.  «Азбука в 

сказках» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Азбука в сказках» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Наумова Л.Н.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

 

11.  «В королевстве 

игр на квадратной 

доске» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной  направленности «В королевстве игр на 

квадратной доске» для детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Хилько Н.А.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

 

12.  «Солнечный 

ориентир» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа туристко-

краеведческой направленности «Солнечный ориентир» для 

детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Петренко И.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

 

13.  «Азбука 

настроений» 

 

1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности  «Азбука настроений» для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  

Автор: Крамаренко Ю.Д. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы,  

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы, 

смешанные 

дошкольные группы 

14.  «Речецветик» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Речецветик» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет).  

Автор: Зацепина О.П. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы, 

смешанные 

дошкольные группы 

э      

15.  «Растишка» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Растишка» для детей раннего 

возраста (1,6-3 года).  

Автор: Тимофеева М.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

Группы раннего 

возраста, смешанные 

ранние группы  

 



26.05.2022г. 

16.  «Волшебный 

комочек» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Волшебный комочек» для детей дошкольного 

возраста (3-4 года).  

Автор: Оганисян А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы  

 

17.  «Разноцветные 

ладошки» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Разноцветные ладошки» для детей 

дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Тимофеева М.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы  

 

18.  «Эрудит» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Эрудит» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

Автор: Нигматуллина И.Т. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы 

19.  «Яркая палитра» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Яркая палитра» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

Автор: Рогова С.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы 

20.  «Веселый 

оркестр» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Веселый оркестр» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

Автор: Носова И.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы 

21.  «Технопарк» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Технопарк» для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Автор: Оганисян А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

22.  «Лаборатория 

чудес» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Лаборатория чудес» для 

детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Автор: Нигматуллина И.Т. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

23.  «Академия 

спорта» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Академия спорта» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Лыкасова С.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы,  

смешанные 

дошкольные группы  

 

24.  «Английский 

язык для 

дошколят» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский язык для 

дошколят» для детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Лапардина Н.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

25.  «В мире чисел» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «В мире чисел» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Нестерова Е.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

26.  «От А до Я» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

Подготовительные 

группы, смешанные 



гуманитарной направленности «От А до Я» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Сидери Л.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

дошкольные группы 

27.  «Звукарик» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Звукарик» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет).  

Автор: Сидери Л.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

      

28.  «Играем  вместе» 

 

 

 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной   направленности «Играем вместе» для детей 

раннего возраста (1,6-3 года) 

Автор: Шашкова Н.А.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Группы раннего 

возраста, смешанные 

ранние группы  

 

29.  «Творческая 

мастерская» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Творческая мастерская» для детей 

дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Горшкова А.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

2 младшие группы 

30.  «В гостях у 

королевы 

Кисточки» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «В гостях у королевы Кисточки» для детей 

дошкольного возраста (4-5 лет).   

Автор: Шишкина О.А  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы 

31.  «Ритмический 

калейдоскоп» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной   направленности «Ритмический калейдоскоп» для 

детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Ялтанова Т.М. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Средние группы 

32.  «Познаем мир» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Познаем мир» для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет).   

Автор:  Ротмистрова А.И. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы 

 

33.  «Умные игры» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Умные игры» для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Автор: Пинемасова Н.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы 

 

34.  «Театральная 

палитра» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Театральная палитра» для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет).  

Автор: Щербакова С.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Старшие группы 

 

35.  «Азбука речи» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной  направленности «Азбука речи» (6-7 лет) 

Автор:  Тюкина О.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные к 

школе группы 

36.  «Тестопластика» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Тестопластика» для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет).  

Автор: Петрова Ю.Д. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

Подготовительные к 

школе группы 



26.05.2022г. 

37.  «Юные 

гимнасты» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Юные гимнасты» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Ялтанова Т.М.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 

26.05.2022г. 

Подготовительные к 

школе группы 

Иные платные услуги 

38.  «День рождения» По запросу Организация и проведение развлекательных мероприятий для 

детей 

Группы раннего 

возраста, 2 младшие 

группы, средние 

группы, старшие 

группы, 

подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

39.  «Группа 

продленного дня» 

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, смешанные 

дошкольные группы 

40.  «Крепыши» По запросу Организация и проведение оздоровительных мероприятий для 

детей  в бассейне 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы, смешанные 

дошкольные группы 

41.  «Для вас, 

родители!» 

По запросу Педагогическое просвещение родителей по развитию, обучению 

и воспитанию детей дошкольного возраста 

Физические лица 

(родители (законные 

представители) 

воспитанников 

                      

3.Утвердить Прейскурант цен и тарифов на платные образовательные и иные услуги на 2022-2023 

уч.г.: 
№ 

п/п 

Наименование платных 

образовательных 

и иных 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.  «Счастливый малыш» Группы раннего возраста, смешанные 

ранние группы  

1 8 индивидуально 318,00 

2.  «Чудеса из пластилина» Группы раннего возраста, смешанные 

ранние группы  

1 34 5 95,00 

3.  «Фантазеры» 2 младшие группы  1 34 5 95,00 

4.  «Играй-ка» 2 младшие группы  1 34 
5 

95,00 

5.  «Волшебные краски» Средние группы 1 34 
5 

95,00 

6.  «Звуковая мозаика» Средние группы  1 34 
5 

95,00 

7.  «Хочу все знать!» Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 

95,00 

8.  «Фитнес-аэробика» Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 

95,00 

9.  «Увлекательное 

конструирование» 

Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 

95,00 

10.  «Азбука в сказках» Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 

95,00 

11.  «В королевстве игр на 

квадратной доске» 

Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 

95,00 



12.  «Солнечный ориентир» Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 111,00 

13.  «Азбука настроений» 2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы, 

смешанные дошкольные группы 

1 8 
индивидуально 318,00 

14.  «Речецветик» Средние, старшие, подготовительные к 

школе группы, смешанные дошкольные 

группы 

1 8 
индивидуально 579,00 

 
  

    

15.  «Растишка» Группы раннего возраста, смешанные 

ранние группы  

1 34 
5 95,00 

16.  «Волшебный комочек» 2 младшие группы  1 34 
5 

95,00 

17.  «Разноцветные ладошки» 2 младшие группы  1 34 
5 

95,00 

18.  «Эрудит» Средние группы 1 34 
5 

95,00 

19.  «Яркая палитра» Средние группы 1 34 
5 

95,00 

20.  «Веселый оркестр» Средние группы 1 34 
5 

95,00 

21.  «Технопарк» Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 

95,00 

22.  «Лаборатория чудес» Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 

95,00 

23.  «Академия спорта» Старшие группы, смешанные 

дошкольные группы  

1 34 
5 111,00 

24.  «Английский язык для 

дошколят» 

Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 

95,00 

25.  «В мире чисел» Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 

95,00 

26.  « От А до Я » Подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 34 
5 

95,00 

27.  «Звукарик» Средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы, смешанные 

дошкольные группы 

1 8 
индивидуально 579,00 

 
  

    

28.  «Играем  вместе» Группы раннего возраста, смешанные 

ранние группы  

1 34 
5 

95,00 

29.  «Творческая мастерская» 2 младшие группы 1 34 
5 

95,00 

30.  «В гостях у королевы 

Кисточки» 

Средние группы 1 34 
5 

95,00 

31.  «Ритмический калейдоскоп» Средние группы 1 34 
5 

95,00 

32.  «Познаем мир» Старшие группы 1 34 
5 

95,00 

33.  «Умные игры» Старшие группы 1 34 
5 

95,00 

34.  «Театральная палитра» Старшие группы 1 34 
5 

95,00 

35.  «Азбука речи» Подготовительные к школе группы 1 34 
5 

95,00 

36.  «Тестопластика» Подготовительные к школе группы 1 34 
5 

95,00 

37.  «Юные гимнасты» Подготовительные к школе группы 1 34 
5 

95,00 



 

4. Утвердить сметы затрат на оказание платных образовательных и иных услуг на 2022-2023 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-гуманитарной направленности  «Счастливый малыш» для детей раннего возраста (1,6-3 

года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Чудеса из пластилина» для детей раннего возраста (1,6-3 года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

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

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Играй-ка» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебные краски» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Звуковая мозаика» для детей дошкольного возраста (4-5 

лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Хочу все знать!» для детей дошкольного возраста (5-6 лет).  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-аэробика» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Увлекательное конструирование» для детей дошкольного возраста (5-

6 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Азбука в сказках» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «В королевстве игр на квадратной доске» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

туристко-краеведческой направленности «Солнечный ориентир» для детей дошкольного возраста (6-

7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  «Азбука настроений» для детей дошкольного возраста (3-7 

лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Речецветик» для детей дошкольного возраста (4-7 лет);  

Иные платные услуги 

38.  «День рождения» Группы раннего возраста, 2 младшие 

группы, средние группы, старшие 

группы, подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

По 

запросу 

По запросу 
индивидуально 955,00 

39.  «Группа продленного дня» Группы раннего возраста, 2 младшие 

группы, средние группы, старшие 

группы, подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

По 

запросу 

По запросу 
индивидуально 131,00 

40.  «Крепыши» Средние группы, старшие группы, 

подготовительные к школе группы 

По 

запросу 

По запросу 
5 123,00 

41.  «Для вас, родители!» Физические лица (родители (законные 

представители) воспитанников 

По 

запросу 

По запросу 
индивидуально 318,00 



 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Растишка» для детей раннего возраста (1,6-3 года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебный комочек» для детей дошкольного возраста (3-4 года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Разноцветные ладошки» для детей дошкольного возраста (3-4 

года);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Эрудит» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Яркая палитра» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Веселый оркестр» для детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

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

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Лаборатория чудес» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Академия спорта» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Английский язык для дошколят» для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «В мире чисел» для детей дошкольного возраста (6-7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «От А до Я» для детей дошкольного возраста (6-7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Звукарик» для детей дошкольного возраста (4-7 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной   направленности «Играем вместе» для детей (1,6-3 года); 

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Творческая мастерская» для детей дошкольного возраста (3-4 

года); 

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В гостях у королевы Кисточки» для детей дошкольного возраста 

(4-5 лет);   

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной   направленности «Ритмический калейдоскоп» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

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

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

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

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная палитра» для детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Азбука речи» (6-7 лет); 

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Тестопластика» для детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

 дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юные гимнасты» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет).  



 

11. Для проведения платных образовательных и иных услуг использовать следующие помещения: 

-кабинет развивающего обучения; 

-физкультурные залы, спортивные площадки; 

 -музыкальные залы; групповые помещения. 

 

17.Назначить: 

 заместителя заведующего по ВМР, Вахтерову М.Б., ответственным лицом за организацию работы 

по оказанию платных образовательных и иных услуг, за контроль качества и информирование 

заказчика об оказании платных образовательных и иных услуг в корпусе №1; 

 заместителя заведующего по ВМР, Биктимерову Л.Г.,  ответственным лицом за организацию 

работы по оказанию платных образовательных и иных услуг, за контроль качества и 

информирование заказчика об оказании платных образовательных и иных услуг в корпусе №2; 

 старшего воспитателя, Тюкину О.Н., ответственным лицом за организацию работы по оказанию 

платных образовательных и иных услуг, за контроль качества и информирование заказчика об 

оказании платных образовательных и иных услуг корпусе №3. 

 

18. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

      

 

 

Заведующий                                           Ладыка Е.Г. 

 

 

 


