
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 

«Лицей № 67» 

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2021.   № 557 -0/д 

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 
учебном году и установлению тарифов на платные образовательные услуги» 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», заключения департамента образования администрации городского округа Тольятти № 

5133/32 от 27.09.2021 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги МБУ «Лицей № 67» в 

соответствии с Уставом МБУ «Лицей № 67», Положением об оказании платных образовательных услуг, а также 

на основании договоров об оказании платных образовательных услуг и заявлений родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБУ «Лицей № 67» детском саду «Русалочка» в 2021-2022 учебном году следующие 

платные образовательные услуги: 

«Умные пальчики», «Логика для малышей», «Веселая логика», «АБВГДейка», «Робоняша», 

«Первые шаги по шахматной доске», «В стране волшебных фигур», «В мире движений», «Танцевальная волна», 

«Звонкие голоса», «Созвучие», «Спортивный калейдоскоп», «Улыбка», «Давай заговорим», «Говорушка», 

«Говоруша», «Говорим правильно». 

2. Утвердить характеристику оказания дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 1  

З. Утвердить расчет планового тарифа по каждой платной образовательной услуге (Приложение 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 

4. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год по программам, группам 

и количеству часов, согласованных с руководителем департамента образования мэрии городского округа Тольятти  

5. Назначить ответственным лицом за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

заместителя директора по дошкольному учреждению В.Е. Иванову. 

6. Использовать в работе дополнительные общеобразовательные программы, утвержденные приказом № 404 

от 19.07.2021 г. 

7. Методисту Кодировой И.В. в срок до 29 числа текущего месяца предоставлять в бухгалтерию акты 

приема-сдачи платных образовательных услуг. 

8. Делопроизводителю Кулаковой И.А. в срок до 29 числа текущего месяца предоставлять в бухгалтерию 

акты об оказании платных образовательных услуг, табель учета посещаемости детьми платных образовательных 

услуг. 

9. Бухгалтеру Мишиной А.А. осуществлять расчет оплаты по платным образовательным услугам, вести 

контроль своевременной оплатой родителями (законными представителями) образовательной услуги. 

10. Бухгалтеру Деревянко Е.А. своевременно осуществлять расчет и выплату вознаграждения работникам, 

занятых в оказании платных образовательных услуг, согласно заключенных договоров возмездного оказания 

услуг. 

11. Главному бухгалтеру Пригорневой ЕВ. осуществлять контроль по учету платных образовательных услуг, 

обеспечить расходование средств в соответствии со сметой. 

12. Приказ до сведения вышеперечисленных сотрудников довести под роспись. 

13. Ответственность за исполнение приказа возложить на Иванову В.Е. 

 

Директор                                                       К.А. Колосов 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Характеристика оказания платных образовательных и иных услуг в МБУ «Лицей № 67» 

структурного подразделения детского сада «Русалочка»  

  

Наименование 

услуги  

Описание и назначение  Цели и задачи  Потреби

тель 

услуг  

Педагог.  

предоставляющи

й услугу  

«Умные 

пальчики»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Умные 

пальчики» автор И.В. Кодирова. Программа 

предполагает совместную сенсорную  

деятельность детей и педагога в игровой форме 

один раз в неделю и рассчитана на 36 часов.  

Цель Программы - формирование у детей раннего 

возраста сенсорных эталонов, сенсомоторных умений  

посредством пособий и игр М. Монтессори, Э.Сегена, 

Ф.Фребеля.  Задачи Программы:  

• развивать зрительное восприятие.    

• развивать умения различать цвет, форму, 

величину предмета, сравнивать предметы между собой.  

• развивать тактильную увствительность, умение 

обследовать предметы.  

• развивать  мелкую  моторику, 

координацию движений рук.  

• развивать познавательный интерес.  

Дети 1-3 

лет  

Педагог   

Корнишина Л.Н. 

Педагог  

Сагайдак Н.Г.  

«Логика для 

малышей»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности 

для детей дошкольного возраста (3-4 лет)  

Цель Программы: Овладение детьми на элементарном 

уровне приемами логического мышления через приемы 

сравнения, обобщения, классификации, систематизации 

и смыслового соотнесения.   

Задачи Программы:   

способствовать освоению свойств предметов, 

отношений идентичности, порядка, равенства и 

неравенства, простых зависимостей между предметами.  

Дети 3-4 

лет  

Педагог   

Игнатьева А.Н.  

  

 «Логика для малышей» авторы И.В. Кодирова, 

Ю.В. Евсеева. Программа предполагает 

совместную познавательноисследовательскую и 

коммуникативную  деятельность детей и 

педагога в игровой форме один раз в неделю и 

рассчитана на 36 часов.  

• развивать самостоятельность познания, поощрять 

проявление элементов творческой инициативы.  

• развивать умение отвечать на вопросы по 

выявлению свойств предметов.  

  

  



«Давай 

заговорим»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога социально- 

гуманитарной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа социальногуманитарной  

направленности для детей раннего возраста (3-4 

года) «Давай заговорим» автор Т.А. 

Феоктистова. Программа предполагает 

совместную коммуникативную деятельность 

детей и педагога в  игровой форме один раз в 

неделю и рассчитана на 36 часов.  

Цель Программы – создание благоприятных   

условий  для  стимулирования  речевого 

развития у детей 3-4 лет Задачи Программы:  

• развивать  слуховое  внимание  и 

слуховое восприятие  

• расширять  пассивный  и  активный 

словарный запас ребенка  

• развивать моторику артикуляционного аппарата  

• развивать мелкую моторику   

• способствовать повышению мотивации к 

общению   

Дети 3-4 

лет  

Учитель-логопед  

Феоктистова Т.А.  

«Веселая 

логика»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности 

для детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Веселая логика» авторы И.В. Кодирова, И.В. 

Захарова. Программа предполагает  

 совместную познавательно- исследовательскую и 

коммуникативную  деятельность детей и педагога 

в игровой форме один раз в неделю и рассчитана 

на 36 часов. 

Цель Программы: Развитие логического мышления 

детей через приемы сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации и смыслового 

соотнесения.   

Задачи Программы:   

• формировать умение сравнивать предметы и 

образы, делать умозаключения, выделять существенные 

признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном 

материале.  

• совершенствовать произвольное внимание, 

память.  

• развивать  умение  высказывать 
 собственные суждения и умозаключения, развёрнуто 

отвечать на вопросы.  

Дети 4-5 

лет  

Педагог  

Евсеева Ю.В. 

Педагог  

Грошева Н.С.  

«Звонкие 

голоса»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога художественной 

направленности. В рамках данной платной 

образовательной услуги будет реализована 

дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности для детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) «Звонкие 

голоса» авторы Н.А. Зайцева, И.В. Кодирова. 

Цель Программы – развитие певческих навыков, 

 формирование  музыкальноэстетической 

культуры дошкольника.   

Задачи Программы:  

• формировать интерес к вокальному  

искусству  

• развивать  вокальный  слух,  

координацию слуха и голоса  

Дети 4-5 

лет  

Музыкальный 

руководитель 

Зайцева Н.А.  



Программа предполагает совместную  

деятельность детей и педагога в игровой форме 

по развитию вокальных навыков и 

исполнительского мастерства один раз в неделю 

и рассчитана на 36 часов.  

• развивать правильное певческое дыхание, 

чистоту интонирования, ритмического ансамбля, четкой 

дикции, артикуляции  

• формировать эмоциональновыразительное 

вокальное исполнение  

произведений  

«Говорушка»  Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога социально- 

гуманитарной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа социальногуманитарной  

направленности для детей дошкольного возраста 

(4-5лет) «Говорушка» автор Т.А. Феоктистова. 

Программа предполагает совместную 

коммуникативную деятельность детей и 

педагога в  игровой форме один раз в неделю и 

рассчитана на 36 часов. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий 

для совершенствования звукопроизношения у детей 4-5 

лет в условиях  

дошкольного учреждения Задачи 

Программы:   

• формировать произвольные, координированные 

движения органов  

артикуляции. Укреплять речевые мышцы;  развивать 

движения кистей и пальцев  

рук;  

• способствовать развитию правильного речевого 

дыхания;  

• развивать  фонематический  слух  и 

восприятие;  
• исправлять звукопроизношение. 

Дети 4-5 

лет  

Учитель-логопед 

Феоктистова Т.А.  

«АБВГДейка»  Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности 

для детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

«АБВГДейка» авторы М.Р. Флегонтова, Ю.А. 

Полторецкая. Программа предполагает 

совместную коммуникативную  деятельность 

детей и педагога в игровой форме один раз в 

неделю и рассчитана на 36 часов.  

Цель Программы: формировать у детей 5-6 лет навык 

слитного чтения и печатного письма посредством 

интерактивных и информационно – коммуникативных 

технологий.  

Задачи Программы:   

• формировать мотивацию к овладению чтением и 

письмом;  

• развивать умение  вслушиваться в звучание слов, 

узнавать и называть заданные звуки;  

• совершенствовать умение различать звуки: 

гласные и твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные;  

• упражнять в умении проводить звуковой 

(фонетический) анализ слова, качественно 

характеризовать звуки, вычленять словесное ударение;  

Дети 5-6 

лет  

Педагог   

Полторецкая Ю.А.  

  



• познакомить с буквами алфавита, научить 

соотносить звук и букву;  

• формировать умение читать слова  по слогам с 

переходом к чтению целыми словами;  

• упражнять в умении обводить предмет по 

контуру, выполнять штриховку, писать печатные буквы и 

слова;  

• содействовать освоению информационно – 

коммуникативных технологий.  

«Первые шаги 

по шахматной 

доске»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная  

Цель Программы: развивать у детей 5-6 лет 

интеллектуальные и коммуникативные способности 

детей дошкольного возраста в процессе обучении игре в 

шахматы.  

Задачи Программы:  формировать у дошкольников  

интерес к шахматным играм,  овладению   основными   

Дети 5-6 

лет  

Педагог   

Карасева Н.С.  

  

 общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) «Первые шаги по 

шахматной доске» авторы М.Р. Флегонтова, Н.С 

Карасева. Программа предполагает совместную 

интеллектуальную и коммуникативную  

деятельность детей и педагога в игровой форме 

один раз в неделю и рассчитана на 36 часов.  

приемам игры в шахматы;  

• развивать мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и классификация); умение 

планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

• развивать коммуникативные навыки детей, 

способности  к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых  усилий для выполнения поставленных задач.  

  



«В мире 

движений»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога художественной 

направленности. В рамках данной платной 

образовательной услуги будет реализована 

дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) «В мире 

движений» авторы М.Р.  

Флегонтова, Я.Н. Дьяченко. Программа 

предполагает совместную деятельность детей и 

педагога по выполнению упражнений с 

хореографическими элементами в игровой 

форме два раза в неделю и рассчитана на 72 часа.  

Цель Программы: создание условий, 

способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала в процессе обучения 

искусству хореографии у детей 5-6 лет.  

Задачи Программы:   

• формировать у дошкольников интерес к 

хореографическому искусству;  

• прививать воспитанникам умение слышать и 

слушать музыку, передавать ее содержание в движении;  

• совершенствовать выразительность исполнения, 

развивать силу, выносливость, координацию движений.  

Дети 5-6 

лет  

Музыкальный 

руководитель 

Зайцева Н.А.  

«Созвучие»  Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога художественной 

направленности. В рамках данной платной 

образовательной услуги будет реализована 

дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) «Созвучие» 

авторы Н.А. Зайцева, И.В. Кодирова. Программа 

предполагает совместную деятельность детей и 

педагога в игровой форме по развитию 

вокальных навыков и исполнительского 

мастерства один раз в неделю и рассчитана на 36 

часов. 

Цель Программы – развитие певческих навыков, 

 формирование  музыкально-эстетической 

культуры дошкольника.   

Задачи Программы:  
формировать интерес к вокальному  

искусству  

• развивать  вокальный  слух, координацию 

слуха и голоса развивать правильное певческое дыхание, 

чистоту интонирования, ритмического ансамбля, четкой 

дикции, артикуляции  

• формировать эмоциональновыразительное 
вокальное исполнение  

произведений  

 

Дети 5-6 

лет  

Музыкальный 

руководитель 

Зайцева Н.А.  



«Говоруша»  Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога социально- 

гуманитарной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа социальногуманитарной  

направленности для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет) «Говоруша» автор Т.А. Феоктистова. 

Программа предполагает совместную 

коммуникативную деятельность детей и 

педагога в  игровой форме один раз в неделю и 

рассчитана на 36 часов.  

Цель Программы: Создание благоприятных условий 

 для  совершенствования звукопроизношения у 

детей 5-6 лет в условиях дошкольного учреждения 

Задачи Программы:   

• формировать произвольные, координированные 

движения органов  

артикуляции. Укреплять речевые мышцы;  развивать 

движения кистей и пальцев  

рук;  

• способствовать развитию правильного речевого 

дыхания;  

• развивать  фонематический  слух  и 

восприятие;  

• исправлять звукопроизношение.  

Дети 5-6 

лет  

Учитель-логопед 

Феоктистова Т.А.  

«Робоняша»  Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога технической 

направленности. В рамках данной платной 

образовательной услуги будет реализована 

дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет) «Робоняша» 

авторы: М.Р.Флегонтова,  А.Н. Игнатьева. 

Программа предполагает совместную 

интеллектуальную и коммуникативную  

деятельность детей и педагога в игровой форме 

один раз в неделю и рассчитана на 36 часов. 

Цель Программы: развивать у детей 6-7 лет 

техническое творчество, формировать научно – 

техническую профессиональную ориентацию 

средствами робототехники.  

Задачи Программы:   

• способствовать развитию интереса детей к 

технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, развитию конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыков;  

способствовать формированию умения самостоятельно 

решать технические задачи в процессе конструирования 

моделей;  

• развивать  мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и классификация); умение 

планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку; развивать мелкую 

моторику 

Дети 6-7 

лет  

Педагог  

Летуновская Е.В.  

  

«В стране 

волшебных 

фигур»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога 

естественнонаучной направленности. В рамках 

Цель Программы: развивать у детей 6-7 лет 

интеллектуальные и коммуникативные способности 

детей дошкольного возраста в процессе  обучении игре в 

шахматы.  

Дети 6-

7лет  

Педагог   

Карасева Н.С.  

  



данной платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности 

для детей дошкольного возраста (6-7 лет) «В 

стране волшебных фигур» авторы М.Р. 

Флегонтова, Н.С Карасева. Программа 

предполагает совместную  

интеллектуальную и коммуникативную  

деятельность детей и педагога в игровой форме 

один раз в неделю и рассчитана на 36 часов.  

Задачи Программы:   

• формировать у дошкольников  интерес к 

шахматным играм,  овладению   основными  приемам 

игры в шахматы;  

• развивать  мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и классификация); умение 

планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

• развивать коммуникативные навыки детей, 

способности  к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых  усилий для выполнения поставленных задач.  

«Танцевальная 

волна»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога художественной 

направленности. В рамках данной платной 

образовательной услуги будет реализована 

дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 

дошкольного возраста (6-7лет) Танцевальная 

волна» авторы М.Р. Флегонтова, Я.Н. Дьяченко. 

Программа предполагает совместную 

деятельность детей и педагога по выполнению 

упражнений с хореографическими элементами в 

игровой форме два раза в неделю и рассчитана на 

72 часа.   

Цель Программы: создание условий, 

способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала в процессе обучения 

искусству хореографии у детей 6-7 лет.  

Задачи Программы:   

• формировать  у  дошкольников   

движенческих навыков;  

• развивать  темпо-метро-ритмическую 

чувствительность;  
формирование личностных качеств исполнения, 

развивать силу, выносливость, координацию движений, 

упорство и целеустремленность.  

Дети 6-7 

лет  

Музыкальный 

руководитель 

Зайцева Н.А.  

«Спортивный 

калейдоскоп»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога физкультурно-

спортивной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная  

 общеразвивающая  программа   

физкультурно-спортивной  

направленности для детей дошкольного возраста 

(6-7лет) «Спортивный калейдоскоп» автор Н.Н. 

Несмина, И.В. Кодирова. Программа 

Цель Программы  - формирование умений и навыков в 

области физической культуры и спорта в процессе 

ознакомления с элементами гимнастики, черлидинга, 

хоккея, санного и  лыжного спорта Задачи Программы:  

• познакомить с различными видами спорта  

• развивать и совершенствовать физические 

качества и общую физическую подготовку  

• обучать  правильной  технике 

выполнения упражнений общей и специальной 

физической подготовки   

Дети 6-7 

лет  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Несмина Н.Н.  



предполагает совместную коммуникативную 

деятельность детей и педагога в  игровой форме 

один раз в неделю и рассчитана на 36 часов.  

• формировать  у  детей  устойчивый интерес 

к освоению новых движений  

• развивать умение работать в команде  приобщать 

к основам здорового образа жизни.  

«Говорим 

правильно»  

Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога социально- 

гуманитарной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  

направленности для детей  дошкольного 

возраста (6-7) лет «Говорим правильно» автор 

Феоктистова Т.А. Программа предполагает 

совместную коммуникативную деятельность 

детей и педагога в  игровой форме один раз в 

неделю и рассчитана на 36 часов. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий 

для совершенствования звукопроизношения у детей 6-7 

лет в условиях  

дошкольного учреждения Задачи 

Программы:   

• формировать произвольные, координированные 

движения органов  

артикуляции. Укреплять речевые мышцы;  

• развивать движения кистей и пальцев и рук  
• способность развитию правильного речевого 

дыхания 
• развивать фонематический слух и восприятие 
• исправлять звукопроизношение 

Дети 6-

7лет  

Учитель-логопед 

Феоктистова Т.А.  

«Улыбка» Согласно запросу родителей и в соответствии с 

Уставом в Учреждении организуется совместная 

деятельность детей и педагога социально- 

гуманитарной направленности. В рамках данной 

платной образовательной услуги будет 

реализована дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности для детей дошкольного возраста 

(2-7) лет «Улыбка» 

авторы программы: Е.В.Летуновская, Н.Н. 

Костина. Программа предполагает совместную 

коммуникативную деятельность детей и 

педагога в  игровой форме один раз в неделю и 

рассчитана на 36 часов. 

Цель Программы: воспитывать будущего гражданина 

свободным и ответственным, обладающим чувством 

собственного достоинства и с уважением относящегося к 

другим; способным на собственный выбор и с 

пониманием воспринимающим мнения и предпочтения 

окружающих; владеющим навыками социального 

поведения и общения с другими людьми 

Задачи программы: 

 Помочь ребенку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения и понять, что он, как и 

любой человек уникален и неповторим; 

 Научить детей осознанно воспринимать свои 

эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

 Сформировать у детей этически ценные формы и 

способы поведения в отношениях с другими людьми. 

Дети 2-

7лет 

Музыкальный 

руководитель Н.А. 

Зайцева, педагог 

Е.В.Летуновская 
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