
 

 

 
Отчет городского округа Тольятти 

о выполнении конкурсного задания в рамках  
конкурса городов России 
«Дети разные важны!» 

(2015 год) 
 

1. Создание городской схемы расположения (детской карты) 

учреждений различной организационно-правовой формы, оказывающих 

детям образовательные (в том числе услуги дополнительного 

образования), психолого-педагогические, медицинские, 

реабилитационные, спортивно-оздоровительные, юридические и иные 

услуги. Схема должна содержать перечень и краткое описание 

предоставляемых услуг. 

 

Городская схема городского округа Тольятти расположения (детской карты) 

учреждений различной организационно-правовой формы, оказывающих 

образовательные, психолого-педагогические, медицинские, 

реабилитационные, спортивно-оздоровительные, юридические и иные услуги 

можно увидеть, перейдя по ссылке: http://emgis.mfc63.ru// 

 

 

Электронный адрес единой информационной карты также размещен  

в низу страницы портала органов местного самоуправления 

в строке активных баннеров 

по адресу: http://www.tgl.ru/. 

http://emgis.mfc63.ru/
http://www.tgl.ru/


 

 

Учреждения службы семьи 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг 

Категория 

получателей 

График работы 

учреждения 

Контактные 

телефоны 

1. Департамент по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства 

г. Тольятти, б-р 

Ленина, 15 

1. Организация работы 

по защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

детей. 

2. Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

профилактике социального 

сиротства и 

безнадзорности детей. 

3. Организация 

деятельности по оказанию 

правовой, социальной, 

медико-социальной и 

психологической помощи 

семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей 

и нуждающимся в 

социальной поддержке. 

4. Организация 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей с 

Дети и семьи 

г.о. Тольятти 

Понедельник - 

Пятница  

с  8.00 ч. до 

17.00 ч. 

перерыв с 12.00 

до 13.00 ч. 

Отдел организации 

деятельности по опеке, 

попечительству и 

усыновлению 

ул. Голосова, 99 

телефон: 8(8482)  

54-37-69 

 

Отдел выявления и 

устройства 

несовершеннолетних 

ул. Мира, 43 

телефон: 8 (8482) 

54-44-69 

 

Отдел реализации 

опеки и 

попечительства на 

территории 

Автозаводского 

района 

б-р Орджоникидзе, 16  

телефон: 8 (8482) 

54-44-29 

 

Отдел реализации 

опеки и 

попечительства на 

территории 

Центрального и 

Комсомольского 

районов 



 

 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Координация работы 

по созданию в городском 

округе условий, 

способствующих 

укреплению института 

семьи и ее роли в 

обществе. 

6. Организация работы 

по подготовке документов 

для представления к 

награждению многодетных 

матерей знаком отличия 

«Материнская доблесть» I, 

II степени. 

7. Организация работы 

по подготовке и 

оформлению материалов 

для осуществления права 

граждан на получение 

ордена «Родительская 

слава», медали ордена 

«Родительская слава. 

8. Организация отдыха 

и оздоровления детей 

городского округа Тольятти, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

бульвар Ленина, 15, 

телефон: 8 (8482) 

54-30-26 

 Отдел профилактики 

социального сиротства 

и организации 

деятельности  

КДН и ЗП 

б-р Ленина, 15, 

телефон: 

8(8482) 54-34-86 

 

Сектор реализации 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

ул. Голосова, 99 

телефон: 8(8482)  

54-47-67 

 

Сайт мэрии г.о. 

Тольятти: 
http://www.tgl.ru 

2.  МКУ "Центр социальной 

помощи семье и детям 

городского округа Тольятти" 

(Городской центр "Семья").  

 

г. Тольятти,  

ул. К. Маркса, 40,  

ул. Карбышева, 9 

 

Предоставление 

населению (постоянно, 

временно, на разовой 

основе) конкретных видов и 

форм социально-

экономических, социально-

медицинских, социально-

психологических, 

Жители г.о. 

Тольятти не 

зависимо от 

возраста, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или 

Ежедневно с 

8.00 до 19.00 

часов,  

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

Телефон  

8(8482) 25-16-75,  

25-16-81,  

25-16-81 

Сайт центра: 

http://www.semija-

tlt.narod.ru 

 

http://www.semija-tlt.narod.ru/
http://www.semija-tlt.narod.ru/


 

 

социально-педагогических, 

социально-правовых услуг. 

1. Организация и 

проведение социальной 

адаптации и реабилитации 

детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации; 

2. Организация и 

проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении; 

3. Участие в деятельности 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. Регистрация, учет и 

обновление сведений о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих на 

территории городского 

округа Тольятти; 

5. Взаимодействие с 

единым областным банком 

данных о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

6. Взаимодействие с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

нуждающиеся 

в помощи 

специалистов 

центра по 

различным 

проблемам 

семейных, 

супружеских 

или 

родительско-

детских 

отношений. 



 

 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

предоставленным сведениям 

о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Мониторинг и анализ 

социальной и 

демографической ситуации, 

уровня социально-

экономического 

благополучия семей и детей 

городского округа Тольятти. 

8. Прогнозирование 

потребностей семей и детей, 

проживающих или 

находящихся на территории 

городского округа Тольятти, 

в социальной помощи; 

9. Внедрение в практику 

новых форм и методов 

социального обслуживания в 

зависимости от характера 

нуждаемости семьи и детей 

в социальной поддержке и 

местных социально-

экономических условий, 

участие в развитии сферы 

социальных услуг; 

10.Организация, 

проведение и участие в 

городских, региональных и 

международных научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

по предмету деятельности 

Учреждения. 



 

 

11.Осуществление 

деятельности по 

обеспечению бесплатными 

путевками детей, 

нуждающихся в бесплатном 

отдыхе и оздоровлении в 

каникулярное время. 

3. МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Автозаводского района 

 городского округа Тольятти» 

 

г. Тольятти,  

бульвар  

Орджоникидзе, 16 

 

1. Организация и 

проведение социальной 

адаптации и реабилитации 

детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации; 

2. Организация и 

проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении; 

3. Участие в деятельности 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. Регистрация, учет и 

обновление сведений о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих на 

территории городского 

округа Тольятти; 

5. Взаимодействие с 

единым областным банком 

данных о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

Жители г.о. 

Тольятти не 

зависимо от 

возраста, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или 

нуждающиеся 

в помощи 

специалистов 

центра по 

различным 

проблемам 

семейных, 

супружеских 

или 

родительско-

детских 

отношений. 

Ежедневно с 

8.00 до 17.00 

часов,  

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

Телефон/Факс: 

8(8482)77-55-02, 

 77-47-12; 77-47-13; 

31-87-96; 77-37-45;  

31-87-97, 95-03-21,  

95-23-74 

Сайт учреждения: 

http://www.semya-av.ru 

 



 

 

жизненной ситуации; 

6. Взаимодействие с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

предоставленным сведениям 

о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Мониторинг и анализ 

социальной и 

демографической ситуации, 

уровня социально-

экономического 

благополучия семей и детей 

городского округа Тольятти. 

8. Прогнозирование 

потребностей семей и детей, 

проживающих или 

находящихся на территории 

городского округа Тольятти, 

в социальной помощи; 

9. Внедрение в практику 

новых форм и методов 

социального обслуживания в 

зависимости от характера 

нуждаемости семьи и детей 

в социальной поддержке и 

местных социально-

экономических условий, 

участие в развитии сферы 

социальных услуг; 

10.Организация, 

проведение и участие в 

городских, региональных и 



 

 

международных научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

по предмету деятельности 

Учреждения. 

11.Осуществление 

деятельности по 

обеспечению бесплатными 

путевками детей, 

нуждающихся в бесплатном 

отдыхе и оздоровлении в 

каникулярное время. 

4. МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Комсомольского района  

городского округа Тольятти» 

 

г. Тольятти,  

ул. Никонова, 2 

 

1. Организация и 

проведение социальной 

адаптации и реабилитации 

детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации; 

2. Организация и 

проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении; 

3. Участие в деятельности 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. Регистрация, учет и 

обновление сведений о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих на 

территории городского 

округа Тольятти; 

Жители г.о. 

Тольятти не 

зависимо от 

возраста, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или 

нуждающиеся 

в помощи 

специалистов 

центра по 

различным 

проблемам 

семейных, 

супружеских 

или 

родительско-

детских 

отношений. 

Ежедневно с 

8.00 до 19.00 

часов,  

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

Телефон/Факс  

8(8482) 45-69-16;  

45-20-43;  

45-69-65, 45-70-83 

Сайт учреждения: 

semija-tlt.narod.ru 

 



 

 

5. Взаимодействие с 

единым областным банком 

данных о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

6. Взаимодействие с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

предоставленным сведениям 

о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Мониторинг и анализ 

социальной и 

демографической ситуации, 

уровня социально-

экономического 

благополучия семей и детей 

городского округа Тольятти. 

8. Прогнозирование 

потребностей семей и детей, 

проживающих или 

находящихся на территории 

городского округа Тольятти, 

в социальной помощи; 

9. Внедрение в практику 

новых форм и методов 

социального обслуживания в 

зависимости от характера 

нуждаемости семьи и детей 

в социальной поддержке и 

местных социально-

экономических условий, 



 

 

участие в развитии сферы 

социальных услуг; 

10.Организация, 

проведение и участие в 

городских, региональных и 

международных научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

по предмету деятельности 

Учреждения. 

11.Осуществление 

деятельности по 

обеспечению бесплатными 

путевками детей, 

нуждающихся в бесплатном 

отдыхе и оздоровлении в 

каникулярное время. 

5. Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

 «Тольяттинский социальный 

приют для детей и подростков 

«Дельфин» 

 

г. Тольятти,  

ул. Жукова, 20 

Учреждение 

предназначено для 

временного проживания и 

социальной реабилитации 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 3 

до 18 лет.  

    На базе учреждения 

работает кризисное 

отделение, для 

временного проживания и 

социальной реабилитации 

беременных женщины и 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

дети из семей, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении, 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

возрасте от 3 

до 18 лет. 

Беременные 

женщины и 

женщины с 

детьми, 

находящиеся в 

Круглосуточно Телефон/Факс 

8(8482) 34-50-95, 

34-79-12, 34-79-67 

Сайт учреждения: 

http://www.deti-tlt.ru 



 

 

женщин, в том числе 

несовершеннолетних, с 

детьми в возрасте от 0 до 

18 лет, находящихся в 

конфликтной ситуации с 

совместно 

проживающими членами 

семьи; подвергшихся   

психофизическому и 

сексуальному насилию; а 

также попавших в иную 

трудную жизненную 

ситуацию.  

трудной 

жизненной 

ситуации. 

 

6. Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» 

 

г. Тольятти, ул. 

Железнодорожная. 19 

Учреждение предназначено 

для временного проживания, 

социальной помощи и 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних от 3 до 

18 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в 

экстренной социальной 

помощи. 

 

 

Несовершенно

летние дети 

от 3 до 18 лет, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Круглосуточно Телефон/Факс: 

8 (8482) 97-11-46 

45-08-78; 45- 58- 33 

97- 11- 32; 97- 11-48; 

97- 11-49 

Сайт учреждения: 

http://www.center-

garmonia63.ru/ 

 

7. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Самарской области 

«Тольяттинский дом ребенка 

специализированный» 

 

г. Тольятти, ул. 

Чапаева, 42а 

Оказание медицинских, 

образовательных,  

юридических услуг детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей в возрасте от 0 

месяцев до 4-х лет   

и детям из семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, услуги 

по уходу за детьми-

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

дети из семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, дети-

инвалиды в 

Круглосуточно Телефон/Факс: 

8(8482)22-18-86; 

22-13-19 

Сайт учреждения: 

http://medportal63.ru/cli

nic/info62 

 

http://www.center-garmonia63.ru/
http://www.center-garmonia63.ru/


 

 

инвалидами. возрасте от 0 

месяцев  

до 4-х лет 

8. Государственное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, специальный 

(коррекционный) детский дом 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья № 6 

«Ласточка» городского округа 

Тольятти 

 

г. Тольятти,  

бульвар 50 лет 

Октября, д. 14 

Оказание медицинских, 

образовательных,  

юридических услуг детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей  в  возрасте                        

от 3-х до 18 лет  и  детям из 

семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Содержание, воспитание и 

обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

формирование умений и 

навыков, обеспечивающих 

воспитанникам дальнейшую 

социальную адаптацию. 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

дети из семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

возрасте  

от 3-х до 18 лет 

Круглосуточно Телефон/Факс: 

8(8482) 22-15-16; 

22-15-18 

 

9. Государственное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 10 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Тольятти 

 

г. Тольятти,  

ул. Дзержинского, 

 д. 41 

Оказание медицинских, 

образовательных,  

юридических услуг детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей  в  возрасте                        

от 3-х до 18 лет, а также 

детям из семей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

   Содержание, воспитание и 

обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

формирование умений и 

навыков, обеспечивающих 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

дети из семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

возрасте  

от 3-х до 18 лет 

Круглосуточно Телефон/Факс: 

8(8482) 33-14-42; 

33-14-45 



 

 

воспитанникам дальнейшую 

социальную адаптацию. 

10. Государственное казённое 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, специальный 

(коррекционный) детский дом 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Единство» городского округа 

Тольятти 

 

г. Тольятти  

ул. Шлюзовая, д.8 
Оказание медицинских, 

образовательных,  

юридических услуг детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей  в  возрасте                        

от 6 до 18 лет, а также детям 

из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  
   Содержание, воспитание и 

обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

формирование умений и 

навыков, обеспечивающих 

воспитанникам дальнейшую 

социальную адаптацию. 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

дети из семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

возрасте  

от 6 до 18 лет 

Круглосуточно Телефон/Факс: 

8(8482) 45-20-93; 

 45-19-92. 97-04-74 

Сайт учреждения: 

http://dd-edinstvo.ru 

 

11. Государственное казенное 

учреждение Самарской области  

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков  

с ограниченными 

возможностями «Виктория» 

городского округа Тольятти» 

 

г. Тольятти,  

ул. Ленина, 115 

 

г. Тольятти, ул. 

Л.Чайкиной,37 

(структурное 

подразделение 

«Бережок») 

 

Самарская область, 

Ставропольский р-н, 

Ставропольский 

лесхоз, Ягодинское 

лесничество, квартал 

№5  

  Оказание помощи семьям, 

воспитывающим детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведении социально-

реабилитационной работы с 

родителями;   

- комплексное обследование 

детей и подростков, с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

 поступающих в 

Учреждении, с целью 

выявления особенностей их 

состояния и развития, 

определение их 

Дети-

инвалиды,  

дети с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья от 0 

месяцев до 18 

лет,  

семьи, 

воспитывающи

е детей-

инвалидов. 

Ежедневно  

с 8-00 до 17-00 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

Телефон/Факс: 

РЦ «Виктория» 

8 (8482) 22-24-55 

 22-24-73; 22-94-73 

25-09-57;  22-09-59 

22-06-53. 

«Бережок»: 

 8(8482) 24-51-44 

24-04-84; 75-41-40 

«Алые паруса»: 

 (8482) 27-06-56 

37-56-43; 27-06-55 

 



 

 

(структурное 

подразделение  

«Алые паруса») 

 

реабилитационного 

потенциала;  

- оказание своевременной 

квалифицированной 

социально-правовой и 

психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам 

 с ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющим различные формы 

дезадаптации, на основе 

индивидуальной программы 

реабилитации, включающей 

профессионально-трудовой, 

учебно-познавательный, 

социокультурный и иные 

компоненты;    

-осуществление 

мероприятий по социально-

трудовой реабилитации 

 детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

целью формирования и 

развития способностей к 

самообслуживанию детей  и 

подростков,  иной социально 

- бытовой деятельности, 

интеграции их в общество. 

12. Государственное учреждение 

Самарской области 

 «Центр диагностики и 

коррекции развития детей 

городского округа Тольятти» 

 

г. Тольятти,  

ул. Мира, 10 

   Выявление отклонений в 

развитии у детей и оказание 

им психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи. 

Обследование детей с целью 

определения формы и 

содержания их обучения и 

Дети от 0 до 18 

лет  

 

Понедельник - 

пятница: с 08.30 

до 17.00 

перерыв:  

с 12.30 до 13.00 

 Телефон/Факс: 

 8(8482) 48-77-56; 48-

77-56; 63-83-63; 40-20-

87;  63-72-63 

 



 

 

воспитания в соответствии с 

их психофизическими, 

интеллектуальными и 

личностными 

особенностями. 

Проведение консультаций и 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Организация 

информационно-

методической работы среди 

населения. 

 

Учреждения здравоохранения 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг 

Категория 

получателей 

График работы 

учреждения 

Контактные 

телефоны 

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская клиническая 

больница № 5» 

г. Тольятти 

 б/р Здоровья,25 

- экстренная, неотложная 

медицинская помощь; 

- диагностика при всех 

состояниях (кроме 

политравмы, неврологии и 

нейрохирургии) 

- офтальмология; 

-педиатрия; 

-хирургия;  

- инфекция; 

- отоларингология; 

- челюстно-лицевая 

хирургия; 

-гинекология; 

- детская травматология  

Дети  

от 0 -18 лет 

Круглосуточно  79 00 38 

79 00 47 

79 00 41 

79 00 39 

70 00 43 

79 01 41 

79 01 68  

79 01 48 

79 02 03 

79 01 71 

79 00 46 

79 02 51 

79 02 38 

79 02 40 

79 02 30 

79 02 31 

 



 

 

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская детская больница 

№ 1» 

445004 

г. Тольятти 

ул. Лесная,1 

Стационарная и 

Амбулаторная 

медицинская помощь 

Дети 

от 0 - 18 лет 

Круглосуточно 22 51 55 

3. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская инфекционная 

больница» 

г. Тольятти 

ул. Зеленая,15 

Инфекционные болезни Дети 

от 0-18 лет 

Круглосуточно 27 06 79 

4. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская поликлиника № 1» 

г. Тольятти 

б/р Буденного,8 

Первичная медико-

санитарная помощь: 

- амбулаторный прием 

врачей-педиатров, врачей-

специалистов; 

-обслуживание выездов на 

дому; 

-вакцинопрофилактика; 

-туберкулинодиагностика; 

-проведение 

профилактических 

периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров; 

-дневной стационар; 

-реабилитационная 

помощь (массаж, ЛФК, 

физиотерапевтическое 

лечение). 

Дети 

от 0-18 лет 

7.00-20.00 35 77 22 

35 07 32 

34 71 17 

5. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская поликлиника № 2» 
АТПК №1 

г. Тольятти 

ул. Горького,61 

АТПК №2 

г. Тольятти 

ул. В.В. Баныкина,8 

корп.11 

АТПК №3 

г. Тольятти 

Первичная медико-

санитарная помощь: 

-амбулаторный прием 

врача-педиатра  

и врачей-специалистов; 

-обслуживание вызовов на 

дому; 

- проведение 

профилактических 

Дети  

от 0 – 18 лет 

8.00 – 20.00 20 03 44 

 

 

48 02 22 

 

 

 

22 69 69 

 



 

 

ул. Лесная,1 

АТПК №4 

г. Тольятти 

ул. Голосова,71 

АТПК №6 

г. Тольятти 

ул. Ленинградская,48 

КДЦ №1 

г. Тольятти 

ул. Горького,61 

КДЦ №2 

г. Тольятти 

ул. В.В. Баныкина,8 

корп. 14  

периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров; 

- вакцинопрофилактика; 

- туберкулинодиагностика; 

- реабилитационные 

мероприятия. 

 

26 37 37 

 

 

28 15 02 

 

 

22 03 44 

 

 

48 42 43 

 

6. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская клиническая 

поликлиника № 3» 

АПК №1 

Московский пр.,49 

АПК №2 

ул. Свердлова,82 

АПК №3 

Ул. Ст. Разина,12 

АПК №4 

Б/р Гая,5 

Б/р Гая, 22 

АПК №5 

ул. Автостроителей,9а 

АПК №6 

Цветной б/р,16 

(травматологический 

пункт) 

Первичная медико-

санитарная помощь: 

-амбулаторный прием 

врача-педиатра  

и врачей-специалистов; 

-обслуживание вызовов на 

дому; 

- проведение 

профилактических 

периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров; 

- вакцинопрофилактика; 

- туберкулинодиагностика; 

- реабилитационные 

мероприятия. 

 

 

 

 

Дети 

от 0 - 18 лет 

 

8.00 – 20.00 

 

 

35 38 48 

 

37 43 62 

 

32 03 15 

 

30 79 00 

 

 

75 30 32 

75 30 37 

 

37 98 71 

7. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская поликлиника № 4» 
АПК №2 

ул. Лизы Чайкиной,32 

АПК №4 

ул. Зеленая,3 

Первичная медико-

санитарная помощь: 

- амбулаторный прием 

врачей-педиатров, врачей-

Дети 

от 0-18 лет 

8.00-20.00 93 50 93 

93 50 95 

 

93 50 60 



 

 

АПК №5 

ул. Олимпийская, 36 

АПК №6 

ул. Майский проезд,62 

 

специалистов; 

-обслуживание выездов на 

дому; 

-вакцинопрофилактика; 

-туберкулинодиагностика; 

-проведение 

профилактических 

периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров; 

-дневной стационар; 

-стационар на дому; 

-реабилитационная 

помощь (массаж, ЛФК, 

физиотерапевтическое 

лечение). 

 

93 50 88 

 

93 51 05 

8. ГБУЗ СО «Тольяттинский 

городской кожно-

венерологический 

диспансер» 

г. Тольятти 

ул. Автозаводское 

шоссе,7 

Дерматовенерология 

 

Стационарная 

 

Амбулаторно-

поликлиническая 

медицинская помощь 

Дети 

от 0 - 18 лет 

 

Круглосуточно 

 

 

8.00- 20.00 

(кроме субботы 

и воскресенья) 

22-64-14 

25-84-63 

9. ГБУЗ СО «Тольяттинский 

городской 

противотуберкулезный  

диспансер» 

г. Тольятти 

ул. Телеграфная,34 

б/р Буденного,8 

пр. Ст. Разина,12 

ул. Свердлова,82 

Диагностика и лечение 

туберкулеза 

 

Стационарная 

медицинская помощь 

 

Амбулаторно-

поликлиническая 

медицинская помощь 

 

 

Дети 

от 0 - 18 лет 

 

Круглосуточно 

 

 

9.00-15.30 

(кроме субботы 

и воскресенья) 

97 50 41 

 

 

 

 

 

76 94 78 

 



 

 

10. ГБУЗ СО «Тольяттинский 

городской врачебно-

физкультурный  диспансер» 

445035 

г. Тольятти 

ул. Мира, 150 

Лабораторная 

диагностика, 

Функциональная 

диагностика, 

Педиатрия, спортивная 

медицина, 

неврология, 

оториноларингология, 

офтальмология, хирургия 

Лица, 

занимающиес

я физической 

культурой и 

спортом 

8.00-17.00 

(кроме субботы 

и воскресенья) 

26 12 31 

26 39 09 

26 12 16 

11. ГБУЗ СО «Тольяттинский 

городской 

психоневрологический 

диспансер» 

г. Тольятти 

Автозаводское 

шоссе,3 

- консультации  по 

заболеванию, лечение; 

- осмотр детей для БМСЭ; 

- ПМПК; 

- осмотр по линии РВК; 

- диспансеризация 

детей и подростков; 

- осмотр детей по запросу 

суда и следств. органов; 

- диспансеризация 

сирот и детей в трудной 

жизненной ситуации; 

- диспансеризация, 

наблюдение детей с 

психической патологией 

Дети  

от  0 – 18 лет 

8.00 – 19.00 25 83 09 

25 79 09 

12. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

стоматологическая 

поликлиника №1» 

Г. Тольятти 

Ул. Свердлова,9 

Стоматология 

Детская ортодонтия 

Дети 

от 0 - 18 лет 
Рабочие дни: 

8.00-20.00 

Регистратура 

7.00-20.00 

Субботние дни: 

8.00-16.00 

Регистратура 

7.00-16.00 

Воскресные 

дни: 

33 66 06 

 

33 66 76 



 

 

9.00-15.00 
Праздничные 

дни: 

Работа 

организуется 

согласно 

графику работы 

по праздничным 

дням 

13. ГБУЗ СО «Тольяттинская 

стоматологическая 

поликлиника №3» 

Г. Тольятти 

Ул. Лизы Чайкиной, 

67»А» 

Стоматология 

Детская ортодонтия 

Дети 

от 0 - 18 лет 
Рабочие дни: 

8.00-20.00 

Субботние дни: 

8.00-16.00 

Воскресные 

дни: 

9.00-15.00 

93 51 51 

93 51 56 

93 51 45 

14. ГБУЗ СО «Тольяттинский 

центр восстановительной 

медицины и реабилитации 

«Ариадна»  

г. Тольятти 

ул. Маршала Жукова,3 

-лечебная физкультура; 

- медицинский массаж; 

-физиотерапия; 

-функциональная 

диагностика; 

-мануальная терапия; 

-медицинская 

реабилитация; 

-неврология; 

-офтальмология; 

-рефлексотерапия; 

-сурдология –

оториноларингология; 

-травматология и 

ортопедия. 

Дети 

от 0-18 лет 
Понедельник – 

пятница 

7.00 – 20.00 

Суббота 

7.00 – 14.00 

32 40 29 

 

32 51 96 

 

 



 

 

Учреждения образования 

(в т.ч. дополнительного образования) 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг 

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения 

Контактные 

телефоны 

учреждения 

МОУ, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

1 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

"Золотая искорка" городского 

округа Тольятти 

 

 

445022, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. Ленина, 45 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

 Театральный 

кружок"Своя сказка" 

 Танцевально-

спортивный кружок "ЧИР" 

 Фольклорный 

кружок "Ладушки" 

 Развивающая 

интерактивная игротека 

"Мерсибо" 

 Шахматный кружок 

"Гроссмейстер" 

 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

36-62-98 
445022, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. 50 лет Октября, 12 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 



 

 

2 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 5 

"Филиппок" городского округа 

Тольятти 

 

 

445054, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мира, 105 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-04-53 

445054, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мира, 103 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

3 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 6 "Лесная сказка" городского 

округа Тольятти 

 

 

445003, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Комсомольское шоссе, 

5 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48-99-41 

4 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 

"Машенька" городского округа 

Тольятти 

 

 

445005, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Гидротехническая, 

21 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45-12-96 



 

 

образовательную 

деятельность 

5 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

"Снежок" городского округа 

Тольятти 

 

 

445011, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Чуковского, 3 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28-80-97 

445011, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Чуковского, 4 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

6 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 22 

"Лучик" городского округа 

Тольятти 

 

 

445040, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Свердлова, 7 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

 "Веселый 

английский" 

 Танцевально –

игровая гимнастика для 

детей «Са-фи-дансе»  
 Студия 

"ТопМодельКа" 

 Группа выходного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33-17-18 



 

 

дня 

 Комплекс "Релакс" 

7 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23 

"Волжские капельки" городского 

округа Тольятти 

 

 

445005, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Шлюзовая, 37 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45-16-74 

8 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 

"Катюша" городского округа 

Тольятти 

 

 

445054, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Карбышева, 18 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

 Волшебная кисточка 

 Мастерилка 

 Крепыш 

 Хореография 

 Риторика 

 Английский 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-63-64 



 

 

9 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 26 

"Сказка" городского округа 

Тольятти 

 

 
445010, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ленинградская, 54 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

31-95-41 

10 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 27 

"Лесовичок" городского округа 

Тольятти 

 

 

445004, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар 50 лет 

Октября, 21 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
22-61-53 

445019, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Чапаева, 35а 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

11 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

"Ромашка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445010, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Ленинградская, 38 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28-33-59 

445020, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Ушакова, 37 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Кружок "Говорушечка" 
Кружок "Малыши-крепыши"  
Кружок "Город мастеров" 
Кружок "Театр мод" 

12 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

"Мечта" городского округа 

Тольятти 

 

 
445046, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мурысева, 47 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22-55-74 

13 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

"Золотая рыбка" городского 

округа  Тольятти 

 
445020, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 8 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28-12-78 



 

 

14 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 36 

"Якорек" городского округа 

Тольятти 

 

 

445015, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Шлюзовая, 13А 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45-19-40 

445015, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Макарова, 6 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

15 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 41 

"Огонек" городского округа 

Тольятти 

 

 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ленина, 109 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

77-49-47 

445011, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ленина, 95 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

16 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

"Гнёздышко" городского округа 

Тольятти 

 

 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Гагарина, 12 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

79-92-02 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Молодёжный б-р, 27 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

17 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

"Яблонька" городского округа 

Тольятти 

 

 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Комсомольская, 

141 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22-25-88 

18 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 46 

"Игрушка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445009, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Горького, 49 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22-25-60 

19 муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 

городского округа Тольятти 

445019, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Горького, 56 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

25-16-74 



 

 

 

 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Разговорный английский 

язык (спецкурс) 

ГПД 

Развитие позновательных 

способностей (РПС) 

 

20 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 49 

"Веселые нотки" городского 

округа Тольятти 

 

 

445035, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мира, 156 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-14-95 

21 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  № 50 

"Синяя птица" городского округа 

Тольятти 

 

445020, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Советская, 81-А 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

31-77-09 



 

 

 условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

22 муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

городского округа Тольятти 

 

 
445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Победы, 64 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: ГПД 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-17-47 

23 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 52 

"Золотой улей" городского 

округа Тольятти 

 

 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Победы, 48 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-24-28 

 

24 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

445010, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

Дети от 2 

месяцев до 7 

Определено 

локальным актом 
48-05-18 



 

 

учреждение детский сад  

 № 53 "Чайка" городского округа 

Тольятти 

 

 

ул. Мира, 10 реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

лет учреждения 

25 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 

"Аленка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445021, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. Голосова, 101 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-60-27 

26 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 56 

"Красная гвоздика" городского 

округа Тольятти 

 

 

445020, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. Ушакова, 50 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48-28-91 



 

 

образовательную 

деятельность 

 

27 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 

"Журавленок" городского округа 

Тольятти 

 

 
445032, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Свердлова, 70 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Ритмическая мозаика 
Риторика общения  
Радость творчества 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37-66-65 

28 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69 

"Веточка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445012, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Матросова, дом 26 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"Родное слово" 

"Дельфин" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 36 20 

445012, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая, 

д. 93 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

"Умный малыш" 

"Танцевальный 

калейдоскоп" 

"Непоседа" 

29 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 73 

"Дельфин" городского округа 

Тольятти 

 

 
445032, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

б-р Кулибина, 1 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"мини-футбол" "мини-

гольф" "черлидинг" 
"индивидуальное занятие 

логопеда" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

 

37-27-15 

30 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 76 

"Куколка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Победы, 76 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-17-79 



 

 

31 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 78 

"Незабудка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445035, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мира, 142 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-54-78 

32 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 79 

"Гусельки" городского округа 

Тольятти 

 

445026, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

б-р Баумана, 20 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"Вокал"  
"Ритмика" 

"Познайка" Бумажная 

пластика и оригами 

группа продленного дня 

индивидуальные занятия 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37-24-61 

445026, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Ленинский пр-т, 35 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

33 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

445027, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

б-р Приморский, 16 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35-27-77 



 

 

комбинированного вида № 80 

"Песенка" городского округа 

Тольятти 

 

 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Кружок "Радуга" 

Кружок "Логика" 

Кружок "Английский язык" 

Кружок "Ритмика" 

Общеукрепляющие услуги 

34 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 81 

"Медвежонок" городского округа 

Тольятти 

 
445026, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти 

ул. Революционная, 46 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Обучение английскому 

Риторика 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37-63-71 

35 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 84 

"Пингвин" городского округа 

Тольятти 

445009, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Комсомольская, 

155 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 76-82-20 



 

 

 

 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

36 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 86 

"Почемучка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445028, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Приморский б-р, 44 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35-79-57 

37 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 90 

"Золотое зернышко" городского 

округа Тольятти 

 

 

445004, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

б-р 50 лет Октября, 17 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22-62-73 



 

 

38 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 92 

"Лебедушка" городского округа 

Тольятти 

 

 
445027, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

проспект Степана 

Разина, 54 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Кружок "Чудеса из 

соленного теста" 

Кружок "Школа мяча" 

Кружок "Музыкальная 

палитра" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35-20-08 

39 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 93 

"Мишутка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445021, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мира, 81 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28-58-86 

40 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 100 

445011, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Ставропольская, 

102 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
48-11-98 



 

 

"Островок" городского округа 

Тольятти 

 

 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

41 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 104 

"Соловушка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445009,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 

Шлютова, 130 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
22-54-78 

445009,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул.Чапаева, 

124 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

42 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 110 

"Белоснежка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445021, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар Ленина, 17 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-04-16 



 

 

43 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 112 

"Цветные огоньки" городского 

округа Тольятти 

 

 

445036, РФ, Самарская 

область,г. Тольятти, б-

р Курчатова, 17 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Театр Мистера Тана 

(английский язык) 

Секция " Волшебная пешка" 

Секция " Островок спорта"   

Студия " Чудеса из соленого 

теста" ( изобразительная 

деятельность) 

Студия " Умелые ручки" 

(развитие творческих 

способностей) 

Фольклорный кружок 

(развитие творческих 

способностей ) 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32-24-95 

44 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 113 

"Аврора" городского округа 

Тольятти 

 

 

 

445037,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, б-р 

Орджоникидзе, 4 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32-60-32 



 

 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

45 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

 № 116 "Солнечный" городского 

округа Тольятти 

 

 

445037,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, б-р 

Орджоникидзе, 17 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Развитие творческих 

способностей в разных видах 

деятельности "Маленький 

художник" 

Развитие интеллектуальных 

способностей "Азбучные 

сказки" 

Развитие интеллектуальных 

способностей "В 

королевстве шахмат" 

"Мир во мне" 

"Игралочка" 

"Шашки к бою!" 

"Азбучные сказки" 

"Зеленый лабиринт" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32-17-52 

46 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 120 

445036,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, б-р 

Курчатова, д.9 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
32-64-58 



 

 

"Сказочный" городского округа 

Тольятти 

 

 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"Кружок познавательного 

развития" 

"Студия эстетического 

воспитания" 

"Подготовка к школе" 

"Подготовка к школе" 

"Юные художники" 

"Развивайка" 

"Читалочка" 

"Рисовашки" 

"Логопед и я» 

"Мир музыки" 

47 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 125 

"Росточек" городского округа 

Тольятти 

 

 

445041,  РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Железнодорожная, 7 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"В мире театра" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45-01-85 



 

 

"Оригами" 

"Акварелька" 

"Организация и проведение 

культурно- массовых 

мероприятий" 

48 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 126 

"Солнечный зайчик" городского 

округа Тольятти 

 

 

445040, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

просп. Степана Разина, 

31 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33-33-30 

49 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 128 

"Гвоздичка" городского округа 

Тольятти 

 

 445040, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

проспект Степана 

Разина, 37 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

"Умелые ручки" 

"Волшебная страна" 

"Звоночки" 

"Веселый мяч" 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32-72-11 



 

 

"Играйте на здоровье" 

"Тестовичок" 

50 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 135 

"Рябинка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445045, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Чайкиной, 60 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

51-46-67 

51 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 138 

"Дубравушка" городского округа 

Тольятти 

445092, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Полевая, 20 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления  

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

 осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Платные услуги: 

Развитие творческих 

способностей детей 

(Радужка) 

Группа по укреплению 

здоровья (Спортивная 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

41-03-72 



 

 

445092, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Олимпийская, 33 

акробатика) 

Группа по укреплению 

здоровья (Медвежонок) 

Группа по укреплению 

здоровья (Ритмика) 

Группа продленного дня 

Развитие творческих 

способностей детей (Сказка) 

Обучение чтению 

(АБВГДейка) 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

  

52 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 139 

"Облачко" городского округа 

Тольятти 

 

 

445057, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Приморский бульвар, 

17 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Логика 

Занимательный английский 

Юный художник 

Логопункт 

Растишка 

Развивайка 

По дороге к азбуке 

Студия художественного 

творчества 

Коррекционная гимнастика 

Черлидинг 

Шумовой оркестр (веселые 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
34-33-05 

445057, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Юбилейная, 71 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

нотки) 

53 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 143 

"Бусинка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445042, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар Луначарского, 

12 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

 изобразительная 

деятельность 

 "Информатика" 

 английский язык 

 ритмика 

 развитие творческих 

способностей средствами 

риторики и культуры речи 

 изобразительная 

деятельность "Лепка" 

 изобразительная 

деятельность "Рисование" 

 организационные 

услуги (охрана) 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33-66-02 

54 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 147 

"Сосенка" городского округа 

Тольятти 

 

445046, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Громовой, 2 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-50-30 

445046, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Чайкиной, 51 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

 условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

55 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 151 

"Голубка" городского округа  

Тольятти 

 

 

445045, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Ярославская, д.47 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-66-02 

56 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 153 

"Олеся" городского округа 

Тольятти 

 

445054,  РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, ул.Мира, 

131 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-72-52 

57 муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 162 

"Олимпия" городского округа 

Тольятти 

445046, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая, 

2 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-34-70 



 

 

 

 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Занимательный английский 

(дошкольники) 

"Радуга" 

"Русалочка" 

Занимательная математика 

Риторика 

ГПД 

Филиппок 

"Веселый улей" 

"Малышок" 

"Звуки радости" 

"Бумажная сказка" 

 

58 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 163 

"Непоседа" городского округа 

Тольятти 

 

 

445051, РФ, Самарская 

область,  г.Тольятти, 

проспект Степана 

Разина, 77 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34-62-45 



 

 

Логоритмика 

Логопункт 

Маленький художник 

59 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 167 

"Долинка" городского округа 

Тольятти 

 

 

445046,  РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Механизаторов, 23 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

25-62-99 

60 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад  № 170 

"Дружба" городского округа 

Тольятти 

 

 

445046, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая, 

11 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-06-61 

61 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 196 

"Маячок" городского округа 

Тольятти 

 

 

445012, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая, 

32 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-61-59 



 

 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

62 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 197 

"Радуга" городского округа 

Тольятти 

 

 

445057, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Приморский бульвар, 

35 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Английский язык 

Ритмическая гимнастика 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34-65-00 

63 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 199 

"Муравьишка" городского округа 

Тольятти 

 

445041, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Гидротехническая, 

8 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Платные услуги: 

Ритмика 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
97-40-86 

445041, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Энергетиков, 5 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

Английский яхык 

Художественная вышивка 

Театр 

Вокал 

Степ аэробика 

Подготовка к школе 

Праздники 

 

64 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 200 "Волшебный башмачок" 

городского округа Тольятти 

 

 

 

445056,  РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, ул. 

Дзержинского,1 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 
30-39-49 

445042,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 

Ворошилова,8 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

445039, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар Гая, 8 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

445039, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Свердлова, 12 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

445039, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар Гая, 29 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

445039, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

б-р Гая, 13 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

65 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 210 "Ладушки" городского 

округа Тольятти 

 

 

445044, РФ, Самарская 

область, город 

Тольятти, 40 лет 

Победы, д.32 

 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 76-18-88 

445030, РФ, Самарская 

область, город 

Тольятти, Солнечный 

б-р, д.3 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 



 

 

445044, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 13 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Реализация 

общеобразовательных 

программ. 

Содержание детей 

дошкольного возраста. 

Платные услуги: 

занятие с логопедом; 

занятие с психологом; 

изучение иностранного 

языка; 

музыкально-ритмические 

занятия; 

кружки, секции. 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

445030, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Автостроителей, 

д.19 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

 

 

Структурные подразделения 

1 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Тольятти  

структурное подразделение 

детский сад "Берёзка"  

 

 

445007 РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. 50 лет Октября,40 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22-36-27 

2 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 7 

городского округа Тольятти 

445012 РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мурысева, 60 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

75-38-85 



 

 

 структурное подразделение 

детский сад "Дельта"  

 

 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

3 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия № 9 

городского округа Тольятти 

структурное подразделение 

детский сад "Клубничка"  

445054, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Мира, 91 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26-85-22 

4 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

18 городского округа Тольятти  

Структурное подразделение 

детский сад  

 

445045, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ярославская, 19 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

97-55-40 

445045, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Л.Чайкиной, 64 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

  



 

 

5 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

23 городского округа Тольятти  

Структурное подразделение 

детский сад "Жар-птица"  

 

445010, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Советская, 53а 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28-13-40 

6 муниципального  бюджетного 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

26 городского округа Тольятти 

Структурное подразделение 

детский сад "Тополек" 

 

445021, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул. Жилина, 52 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48-44-72 

445021, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Жилина, 50 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

  

445021, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Жилина, 48 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

  

7 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия № 39 

«Классическая» городского 

округа Тольятти 

Структурное подразделение 

детский сад "Жемчужинка"  

 

 

445008, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Чайкиной, 73А 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24-01-28 



 

 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

8 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  лицей № 51 

городского округа Тольятти 

Структурное подразделение 

детский сад "Реченька"  

 

 

445037, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

Ленинский пр-т, 25 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35-23-63 

9 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  лицей № 67 

городского округа Тольятти 

Структурное подразделение 

детский сад "Русалочка" 

 

445051, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Маршала Жукова, 

36 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34-62-88 

10 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

445005, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Гидротехническая, 

25 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45-06-11 



 

 

углубленным изучением 

отдельных предметов  № 75 

Структурное подразделение 

Детский сад 

городского округа Тольятти 

 

 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

11 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

86 городского округа Тольятти  

Структурное подразделение 

детский сад "Веста"  

 

 

445031, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. 70 лет Октября, 44 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

20-36-60 

12 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

№ 89 городского округа 

Тольятти  

Структурное подразделение 

Детский сад "Радужка"  

 

 

445042, РФ, Самарская 

область, г.Тольятти, 

пр-т С.Разина,13 

Услуга № 1 - Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Услуга № 2 - Создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети от 2 

месяцев до 7 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33-12-40 



 

 

МОУ, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

1. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 1 

городского округа  Тольятти 

имени Виктора Носова 

445054, РФ, Самарская 

область,  город  

Тольятти, ул. Мира, 

121 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26 81 86 

445054  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Баныкина, 44 

2. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 2 имени 

Героя Социалистического Труда 

И.В. Комзина» 

445015  Российская 

Федерация, Самарская 

область, город  

Тольятти,                     

улица 

Севастопольская, 1 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 21 91 

3. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 3 

городского округа Тольятти 

445007, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар 50 лет 

Октября, 61 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 36 27 



 

 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

4. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

городского округа Тольятти 

445009, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.  Горького, 88 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 54 74 

445009  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Октябрьская, 57 

5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 5 

городского округа  Тольятти 

445019  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Горького, 39 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 04 60 



 

 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

6. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей  № 6  

городского округа Тольятти 

445012, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Мурысева, 61 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 26 53 

7. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная  школа № 7 

городского округа  Тольятти 

445012, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул.  Матросова, 5 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

75 38 85 

8. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 

445021, Российская 

Федерация, Самарская 

область, город 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26 85 22 



 

 

городского округа Тольятти Тольятти,                       

ул. Баныкина, д. 22 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

445054  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Голосова, 34 

9. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 

городского округа  Тольятти 

445020  РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

ул. Ленинградская 33-

А 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

40 33 16 

10. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 

11 городского округа Тольятти 

445013, Российская 

Федерация, Самарская 

область,   г. Тольятти,  

Майский проезд, дом 7 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

97 52 70 



 

 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

 

11. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 13  

городского округа Тольятти 

445017, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

Молодежный бульвар, 

28 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

25 11 65 

445017  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Комсомольская, 127 

12. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

14 городского округа Тольятти 

445041  РФ, 

Самарская область,  

г. Тольятти, ул. 

Куйбышева, 24 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 07 93 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

13. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

15 городского округа Тольятти 

445015, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Никонова, 18         

  

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 20 29 

445091  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Ингельберга, 52 

14. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 16 имени Н.Ф. Семизорова»  

445020  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Баныкина, 4 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28 30 40 

445003  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    

Комсомольское шоссе, 

1 

15. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

445012  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

ул.  Мурысева, 89а 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 20 30 



 

 

общеобразовательная  школа  № 

18 городского округа Тольятти 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

16. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №19 

городского округа Тольятти 

445023,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти,   ул. Карла  

Маркса,  дом 59 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28 05 73 

445021  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Жилина, 32 

17. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

20 городского округа Тольятти 

445017  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. 

Голосова, 83 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26 33 53 

445035  РФ,  

Самарская область,   г. 

Тольятти,    ул. Мира, 

116 



 

 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

18. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 21                  

городского округа Тольятти 

445004  РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти,   

бульвар 50 лет 

Октября, 23 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 69 01 

19. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

23 городского округа Тольятти 

445010 ,  РФ, 

Самарская область,    

г. Тольятти, ул. 

Ставропольская, 19 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28 17 03 



 

 

20. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

24 городского округа Тольятти 

445017,  РФ, 

Самарская область,  г. 

Тольятти,  ул. Ленина, 

108 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26 52 32 

21. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа  № 25»  

445092  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти,  

ул. 60 лет СССР, 19   

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48 83 43 

445092, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Сиреневая, 24 

22. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

26 городского округа Тольятти 

445021, РФ, Самарская 

область,    г. Тольятти,      

ул. Баныкина, 12 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48 22 79 



 

 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

23. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

28 городского округа Тольятти 

445026   РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти,  бульвар 

Баумана, 3 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 30 66 

24. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

31 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа  Тольятти 

445032  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти,   

бульвар Кулибина, 13 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 79 79 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

25. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

32 городского округа Тольятти 

445027, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

бульвар Буденного, 12  

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 97 03 

26. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   средняя 

общеобразовательная  школа № 

33 городского округа  Тольятти 

445027,   РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти,  бульвар 

Буденного, 9 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 22 53 

27. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

445028  РФ, Самарская 

область,     г. Тольятти, 

бульвар Королева  12 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 97 89 



 

 

общеобразовательная школа № 

34 городского округа Тольятти 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

28. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  № 35 

городского округа Тольятти 

445032, Российская 

Федерация, Самарская 

область, город  

Тольятти, бульвар 

Кулибина, дом 17 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 06 00 

29. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  лицей № 37 

городского округа Тольятти 

445027,  Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти,   

бульвар  Буденного, 1  

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 13 15 



 

 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

30. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 38 

городского округа Тольятти 

445032  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

б-р Кулибина, 8 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 40 27 

31. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  гимназия  № 39 

"Классическая" городского 

округа  Тольятти 

445008, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Громовой, 38 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 42 33 

445008, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Громовой, 42 



 

 

32. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 

40 городского округа Тольятти   

445026, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,        

Ленинский  проспект, 

42 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

20 06 01 

33. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная   школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 41               

городского округа Тольятти   

445037,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти,  бульвар 

Орджоникидзе 3 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 87 78 

445037,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти,  Ленинский 

пр-т, 20 

34. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа  № 43 имени 

Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» 

445036  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

бульвар Курчатова 15 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 14 33 



 

 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

35. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

44 городского округа Тольятти   

445037,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, бульвар 

Орджоникидзе, 14 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 61 83 

36. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных  предметов № 45                

городского округа Тольятти 

445024  РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, бульвар 

Кулибина, 4 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 19 03 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

37. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 

46 городского округа Тольятти  

445036  РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

бульвар Курчатова, 16 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных программ, 

имеющих целью трудовое 

воспитание, 

профессиональную 

ориентацию и подготовку 

обучающихся. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 01 33 

38. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 47 

городского округа  Тольятти  

445040  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

бульвар Туполева, 12 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 55 91 



 

 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

39. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия городского 

округа Тольятти «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

445036,  РФ, 

Самарская обл., г. 

Тольятти,  ул. 

Дзержинского, 51 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 09 62 

40. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

49 городского округа Тольятти  

445028  РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, бульвар 

Королева  3 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 93 77 

445028  РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, бульвар 

Королева  6 



 

 

41. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей  № 51 

городского округа Тольятти 

445037, РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

ул. Фрунзе, 12 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 23 63 

445028,  РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

Московский пр-т, 37 

42. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

55 городского округа Тольятти  

445046  РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. 

Чайкиной, 57 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 12 12 

43. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

56 городского округа Тольятти  

445040  РФ,  

Самарская область,  

г. Тольятти, ул. 

Ворошилова, 28 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 35 05 



 

 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

44. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 57  

городского округа Тольятти 

445042, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, бульвар 

Луначарского, дом 19 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 18 08 

45. муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов  № 58 

городского округа Тольятти  

445051, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Фрунзе, дом 2 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 99 26 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

46. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа  № 59 имени 

Г.К. Жукова» 

445051 РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти,   

проспект  Степана  

Разина 65 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 71 01 

47. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 60 

городского округа Тольятти 

445046  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

ул. Есенина, 18 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 12 31 

48. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

445037  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

ул. Свердлова, 23 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 13 46 



 

 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  № 61 

городского округа Тольятти  

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

49. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

62 городского округа  Тольятти   

445039  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 37 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 99 54 

50. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа  № 64» 

445040  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 32 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 58 58 



 

 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

51. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

66 городского округа Тольятти  

445039  РФ, Самарская 

область,  г. Тольятти, 

ул. Автостроителей, 84 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 86 16 

52. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  лицей № 67  

городского округа Тольятти 

445051, РФ, Самарская 

область,    г. Тольятти, 

проспект  Степана 

Разина, д.73 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 62 88 



 

 

53. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

69 городского округа  Тольятти  

445039  РФ, Самарская 

область,     г. Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 120 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 86 86 

54. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 70 

городского округа  Тольятти  

445056  Российская 

Федерация, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 74 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 67 73 

445039,  РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 40 лет 

Победы  120 

55. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа  № 71»  

445042  РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

бульвар Луначарского, 

11 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 13 39 



 

 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

56. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

72 городского округа Тольятти  

445039  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Автостроителей, 92 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 64 15 

57. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

73 городского округа Тольятти 

445057, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Юбилейная, 81 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 86 37 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

58. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

74 городского округа Тольятти  

445044  РФ, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 21 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 05 16 

59. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  № 75 

городского округа Тольятти 

445005  РФ,  

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 

Гидротехническая, 31 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 44 66 

45 06 11 

60. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №76 имени 

445057, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, Проспект 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 10 07 



 

 

В.Н. Полякова городского округа 

Тольятти 

Степана Разина 78 образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

61. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 77 

городского округа Тольятти 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область,   г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 3 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

36 23 52 

76 25 15 

62. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

79 городского округа Тольятти  

445044  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

бульвар Космонавтов 

17 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 15 39 



 

 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

63. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

80 городского округа Тольятти  

445046  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. Мурысева, 49 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 57 84 

64. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

81 городского округа Тольятти  

445039  РФ,  

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 40 лет 

Победы, 106 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 84 29 



 

 

65. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

82 городского округа Тольятти  

445030  РФ, Самарская 

область, 

г. Тольятти, Цветной 

бульвар, 13 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

73 36 34 

66. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

84 городского округа Тольятти  

445030  РФ, Самарская 

область    г. Тольятти, 

бульвар Цветной , 18 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 44 32 

67. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

85 городского округа Тольятти  

445041, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. 

Энергетиков, 17 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 12 70 



 

 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

68. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

86 городского округа Тольятти 

445030,  РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 40 лет 

Победы  44 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

30 89 45 

445030,  РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 40 лет 

Победы  42 

69. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

87 городского округа Тольятти  

445031, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. 

Тополиная, д. 18 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 93 00 



 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

70. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 

88 городского округа Тольятти  

445047  РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. 

Тополиная, 5 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

66 01 11 

71. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 89 

городского округа Тольятти 

445042, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти,  

ул. Дзержинского, 39 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 22 23 

33 12 40 

72. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

445031  РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,   

бульвар Татищева, 19 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

42 95 82 



 

 

общеобразовательная  школа  № 

90 городского округа Тольятти  

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

73. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением 

отдельных  предметов № 91 

городского округа Тольятти 

445004, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,   

ул. Льва Толстого, дом 

26А 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 89 88 

445022, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти,   

ул. Ленина, 58 

74. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 

93 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа Тольятти 

445047, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. 40 лет 

Победы, 10 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

72 12 70 



 

 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

75. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 94 

городского округа Тольятти 

445036,  РФ, 

Самарская область, г. 

Тольятти, б-р 

Курчатова, 2 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям 

досуговых мероприятий. 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

Дети от 6.5 лет 

до 18 лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

32 01 79 

 

 

Прочие образовательные учреждения 

1. муниципальное автономное 

образовательно-оздоровительное 

учреждение «Пансионат 

«Радуга» городского округа 

Тольятти 

445003, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Лесопарковое шоссе, 

36 

 

446740,  

Самарская область, 

Шигонский район, 

село Березовка; 

 

 

 

 

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий 

Дети от 6 до 18 

лет 

 

 

Круглогодичный, 

круглосуточный 

 

 

 

 

Сезонный, 

круглосуточный 

48-98-42 



 

 

Учреждения дополнительного образования детей 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы 

«Аврора» городского округа 

Тольятти 

445044, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, 70 

ул лет Октября, 61 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

36 32 33 

 

2. Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр 

«Альянс» городского округа 

Тольятти 

445042, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, б-р 

Луначарского, 19 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

33 31 54 

 

3.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дворец детского и 

юношеского творчества 

городского округа Тольятти  

445051, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, пр 

Степана Разина., 99 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 50 90 

 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр эстетического 

воспитания детей «Желтый 

ветер» городского округа 

Тольятти 

445028, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, ул 

Революционная, 72 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

34 89 77 

 

5. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр 

«Планета» городского округа 

Тольятти 

445056, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, ул. 

40 лет Победы, 70 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

66 22 44 

 

6. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

445039, Россия, 

Самарская область, 

 Предоставление 

дополнительных 

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

30 09 71 



 

 

дополнительного образования 

детей центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий  

«Эдельвейс»   городского округа 

Тольятти 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, 

Гая б-р, 14 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

учреждения  

7. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр 

«Элегия» городского округа 

Тольятти 

445028, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, 

Ленинский пр., 35 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

35 08 40 

 

8. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Эрудит»  

городского округа Тольятти 

445026, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Автозаводский р-н, б-р 

Баумана, 3 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

37 30 54 

 

9. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы 

«Диалог» городского округа 

Тольятти 

445010, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Центральный р-н, ул 

Мира, 10 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48 69 44 

 

10. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Детский морской центр 

имени Героя Советского Союза 

Е.А.  Никонова городского 

округа Тольятти 

445020, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Центральный р-н, ул 

Тухачевского, 6 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время 

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

28 04 11 

 

11. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дворец творчества детей и 

445009, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Центральный р-н, ул 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

26 52 20 

 



 

 

молодежи городского округа 

Тольятти 

Комсомольская, 78 досуговых мероприятий  

12. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр 

«ЦИТО» городского округа 

Тольятти 

445020, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Центральный р-н, ул 

Ушакова, 50 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

48 42 24 

13. Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-

образовательный   (профильный) 

центр «Гранит» городского 

округа Тольятти 

445013, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Комсомольский р-н, ул 

Телеграфная, 4 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

 Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время 

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

97 61 42 

 

14. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр дополнительного 

образования для детей 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

городского округа Тольятти 

445012, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Комсомольский р-н, ул 

Коммунистическая, 

87а 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 52 75 

15. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом учащейся молодежи 

«Икар» городского округа 

Тольятти 

445015, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Комсомольский р-н, ул 

Носова, 21 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 02 52 

 

 

16. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом учащейся молодежи  

«Мечта» городского округа 

Тольятти 

445005, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Комсомольский р-н, ул 

Гидротехническая, 37 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

45 18 77 

 



 

 

17. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития творчества 

детей и юношества «Родник» 

городского округа Тольятти 

445008, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Комсомольский р-н, ул 

Лизы Чайкиной, 69а 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

24 14 15 

18. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр технического 

творчества» городского округа  

Тольятти 

445022, Россия, 

Самарская область,  

г. Тольятти, 

Центральный район, 

ул. Ларина, 66 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

досуговых мероприятий  

Дети от 3 до 18 

лет 

Определено 

локальным актом 

учреждения 

22 72 03 

 

Учреждения  культуры и искусства 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

1.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования городского округа 

Тольятти «Тольяттинская 

консерватория (институт)» 

 

445017, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Победы, 46 

 

1.Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

2.Обучение по основным  

образовательным  программ 

высшего профессионального 

образования 

3.Обучение по  основным 

образовательным  

программам среднего 

профессионального 

образования 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Дети,  

молодежь в 

возрасте 

старше 14 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

26 37 53 

26 25 05 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

2.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская музыкальная  

школа №3 городского округа 

Тольятти 

 

445011, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Жилина, 5 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

48 63 84 

28 17 60 

3.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская музыкальная  

школа №4 городского округа 

Тольятти 

 

445057, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

пр. Степана Разина, 95 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

35 09 69,  34 70 70 

4.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

«Лицей искусств» городского 

округа Тольятти 

 

445036, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Б-р Курчатова, 2 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

32 10 76 

32  07 72 

 

5.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

имени Г.В.Свиридова  

городского округа Тольятти 

 

 

445044, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Автостроителей, 26 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

с 8.00 до 20.00 30 94 14 

68 10 09 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

6.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

«Камертон» городского округа 

Тольятти 

445056, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 86 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

30 58 58 

95 45 48 

7.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

«Форте»  городского округа 

Тольятти 

445039, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 106 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

30 97 98  66 04 67 

8.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа 

Тольятти 

445012, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Мурысева, 89-а 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

24 34 89 

95 05 02 

9.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

№1 городского округа Тольятти 

 

445015, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Шлюзовая, 3 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

45 31 21 

41 36 04 

10.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

445037, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ленинский пр., 20 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

32 80 82 

32 79 92 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

«Гармония» городского округа 

Тольятти 

 направленности 

11.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская хореографическая  

школа имени М.М.Плисецкой  

городского округа Тольятти 

445028, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Б-р Королева,1 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

95 83 16 

95 64 93 

12.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская художественная 

школа №1 городского округа 

Тольятти 

445004, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Лесная, 46 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

22 60 04 

31 63 30 

13.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская художественная 

школа имени И.Е.Репина 

городского округа Тольятти 

445046, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

ул. Механизаторов, 

20а 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

75 49 89 

24 76 57 

14.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская художественная 

школа №3 городского округа 

Тольятти 

 

445044, Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Б-р  Космонавтов, 23 

 

Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

30 94 68 

76 28 29 

15.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

445039 

ул. Свердлова, 10 

Обучение по  

дополнительным 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

Понедельник – 

суббота 

31 88 35 

95 45 43 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

дополнительного образования 

детей детская художественная 

школа имени Марка Шагала  

городского округа Тольятти 

 общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

18 лет с 8.00 до 20.00 

16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей – Детский Дом культуры 

городского округа Тольятти 

445026 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул.Свердлова, 51 

 

1.Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

 

 

2. Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и /или 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

 

Все категории, 

в том числе 

дети до 18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

 

37 30 45 

37 03 42 

17.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Истоки» 

городского округа Тольятти 

445092 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

пос. Поволжский, 

ул. 60 лет СССР, 17 

 

1.Обучение по  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

 

2. Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и /или 

информационно-

просветительских 

мероприятий  

Дети в возрасте 

от  6 (5)  лет до 

18 лет 

Все категории, 

в том числе 

дети до 18 лет 

Понедельник – 

суббота 

с 8.00 до 20.00 

40 48 12 

48 85 23 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

3.Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

формированиях различной 

направленности 

18.  Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти «Парковый 

комплекс истории техники им. 

К.Г.Сахарова» 

Россия, Самарская 

область, Тольятти, 

Южное шоссе, 137 

Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

формированиях различной 

направленности 

Все категории Ежедневно с 8.00 

до 20.00 

Кассы с 8.00 до 

19.00 

Указанный график 

актуален до 

30.09.2015 

94 00 59 

94 00 58 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти Досуговый  

центр  «Русич» 

 

445015, 

г. Тольятти, 

ул. Носова, 10. 

 

1.Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и/или 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

2. Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

формированиях различной 

направленности 

Все категории 

населения, в 

том числе дети 

до 18 лет 

Ежедневно  

с 8 до 21.00 

по графику 

мероприятий и 

занятий в клубных 

формированиях 

41-25-46 

41-23-22 

20.  Муниципальное автономное 

учреждение  городского округа 

Тольятти «Дворец культуры, 

искусства и творчества» 

445028, 

г. Тольятти, 

ул. Юбилейная,8 

1.Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и/или 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

2. Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

Все категории 

населения, в 

том числе дети 

до 18 лет 

Ежедневно  

с 8 до 21.00 

по графику 

мероприятий и 

занятий в клубных 

формированиях 

35 76 50 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

формированиях различной 

направленности 

21.  Муниципальное автономное 

учреждение  городского округа 

Тольятти «Культурно – 

досуговый комплекс 

«Буревестник» 

445011, 

г. Тольятти, 

ул. К.Маркса,27; 27а; 

82 

 

1.Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и/или 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

2. Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

формированиях различной 

направленности 

 

Все категории 

населения, в 

том числе дети 

до 18 лет 

Ежедневно с 8 до 

21.00 по графику 

мероприятий и 

занятий в клубных 

формированиях 

93-01-66 

48-07-07 

93-00-66 

22.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти «Тольяттинский 

художественный музей» 

445021 

Б-р Ленина, 22 

(правое крыло) 

ул. Свердлова, 3 

(отдел современного 

искусства) 

 

1.Показ выставок, 

экспозиций 

2. Проведение научно-

просветительских 

мероприятий 

3. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

4. Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

 

Дети до 18 лет Вторник, среда, 

пятница с 9.30 до 

18.00 

Четверг с 10.00 до 

19.00 

Суббота, 

воскресенье с 9.30 

до17.00  

Выходной 

понедельник. 

Режим работы 

отдела 

современного 

искусства: 

вторник-суббота с 

12.00 до 20.00, 

40 30 98 

48 20 89 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

воскресенье, 

понедельник 

выходной 

23.  Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры  

городского округа Тольятти 

«Тольяттинский краеведческий 

музей» 

445021 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Б-р Ленина, 22 

 

1.Показ выставок, 

экспозиций 

2. Проведение научно-

просветительских 

мероприятий 

3. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

4. Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

Дети до 18 лет Со вторника по 

воскресенье с 

10.00 до 18.00, 

среда с 10.00 до 

21.00,  

выходной 

понедельник. 

48 35 74 

48 55 62 

24.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа «Городской музейный 

комплекс «Наследие» (экомузей)» 

445011 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Советская, 39 

 

1.Показ выставок, 

экспозиций 

2. Проведение научно-

просветительских 

мероприятий 

3. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

4. Проведение культурно-

массовых, культурно - 

досуговых и 

информационно-

Дети до   18 лет С 10.00 до 18.00 

ежедневно, кроме 

воскресенья и 

понедельника. 

В субботу – с 

11.00 

48 72 85 

48 73 02 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

просветительских 

мероприятий 

5.Проведение занятий и/или 

мероприятий в клубных 

формированиях различной 

направленности 

25.  Муниципальное автономное  

учреждение  искусства городского 

округа Тольятти  «Драматический 

театр  «Колесо» имени народного 

артиста России  Глеба Борисовича 

Дроздова» 

445020 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Ленинградская 31 

 

 

1.Показ спектаклей, 

фильмов, концертов, 

фестивалей, конкурсов и 

иных сценических 

выступлений 

2. Предоставление 

информации о времени и 

месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Все категории 

населения 

Показ спектаклей 

в соответствии с 

афишей 

555205 – приёмная, 

555204 – директор 

26.  Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства городского 

округа Тольятти «Театр кукол 

«Пилигрим» 

445023 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Пл. Свободы, 2 

 

1.Показ спектаклей, 

фильмов, концертов, 

фестивалей, конкурсов и 

иных сценических 

выступлений 

2. Предоставление 

информации о времени и 

месте проведения 

 Показ спектаклей 

в соответствии с 

афишей 

28-20-82 – приемная 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

театральных представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

27.  Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства городского 

округа Тольятти «Молодежный 

драматический театр» 

445008 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Л. Чайкиной, 65 

 

1.Показ спектаклей, 

фильмов, концертов, 

фестивалей, конкурсов и 

иных сценических 

выступлений 

2. Предоставление 

информации о времени и 

месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

 Показ спектаклей 

в соответствии с 

афишей 

24-51-47-приемная 

28.  Муниципальное автономное 

учреждение  городского округа 

Тольятти  «Театр юного зрителя 

«Дилижанс» 

445057 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

пр. Степана Разина, 93 

 

1.Показ спектаклей, 

фильмов, концертов, 

фестивалей, конкурсов и 

иных сценических 

выступлений 

2. Предоставление 

информации о времени и 

 Показ спектаклей 

в соответствии с 

афишей 

34-20-50- приемная 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

29.  Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства и культуры  

городского округа Тольятти 

«Тольяттинская филармония» 

445009 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Победы, 42 

 

1.Показ спектаклей, 

фильмов, концертов, 

фестивалей, конкурсов и 

иных сценических 

выступлений 

2. Предоставление 

информации о времени и 

месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Все категории 

населения 

Показ спектаклей 

в соответствии с 

афишей 

22-12-41 – приемная, 

26-20-97 – директор 

 

30.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти «Объединение 

детских библиотек» 

445019 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Горького, 42 

cscl@bk.ru 

 

1.Библиотечное, справочное 

и информационное  

обслуживания пользователей 

библиотеки. 

2. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

Детское 

население 

городского 

округа 

Тольятти от 0 

до 14 лет; 

ОО ЦДБ, ОРК, 

ДБ№3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 14, 15, 17, 

18, 19, 21  

ПН - ПТ  

11.00 -18.00 

ВС: 

Директор 

22-37-27, 

22-37-26 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

777-395 

mailto:cscl@bk.ru


 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

3. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках, в т.ч. к фонду 

редких книг с учетом 

соблюдений требований 

законодательства РФ об 

авторских и смежных правах 

4. Проведение культурно-

массовых, культурно-

досуговых и /или 

информационно-

просветительских 

мероприятий. 

Юношество от 

15 до 18 лет; 

руководители 

детского 

чтения 

(педагоги и 

родители) 

10.00-17.00 

Выходной – СБ 

ДБ№ 2, 11, 13 

ПН - ПТ  

11.00 -18.00 

СБ:  

10.00-17.00 

Выходной – ВС 

ДБ№ 7 

ПН-ЧТ  

11.00 -18.00 

ВС: 

10.00-17.00 

Выходные – ПТ-

СБ  

Летний период 

(июнь - август) 

ОО ЦДБ, ОРК, 

ДБ№2, 3, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 13, 14,  17, 

18. 

ПН-ПТ  

11.00 -18.00 

Выходные: СБ, 

ВС 

ДБ№1, 10, 16, 20, 

22, 23, КЦЭВ 

ПН-ПТ  

09.00 -16.00 

Выходные: СБ, 

ВС 

Июнь – август: 

ДБ№4, 7, 15, 19, 

Заместитель директора 

по развитию 

22-37-27 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

21 ПН-ПТ  

10.00 -17.00 

Выходные: СБ, 

ВС 

31.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти «Тольяттинская 

библиотечная корпорация» 

445021 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Б-р Ленина, 10 

 

1.Библиотечное, справочное 

и информационное  

обслуживания пользователей 

библиотеки. 

2. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

3. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках, в т.ч. к фонду 

редких книг с учетом 

соблюдений требований 

законодательства РФ об 

авторских и смежных правах 

4. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

5.Проведение культурно-

массовых, культурно-

досуговых и /или 

Все группы 

читателей от 14 

лет 

(Б-ки №№ 

15,21 

обслуживают 

детей до 14 

лет) 

Библиотека №№ 

1, 3, 4, 11, 12, 16, 

19, 20, 21:  

ВТ-ПТ с 9:00 до 

19:00,  

СБ с 11:00 до 

18:00 Выходные 

ВС, ПН 

Библиотека №№ 

2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 17, 18: ПН-ЧТ 

с 9:00 до 19:00, 

ВС  с 11:00 до 

18:00, 

Выходные ПТ, СБ 

Центральная 

библиотека, 

библиотека № 13: 

ПН-ПТ с 9:00 до 

19:00,  

ВС с 11:00 до 

18:00, 

Выходной –СБ  

Летний график 

(июнь - август): 

Библиотека №№ 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

Директор 

26 77 33 

заместитель директора 

по основной 

деятельности 

26 82 86 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

информационно-

просветительских 

мероприятий. 

21: ПН-ПТ с 11:00 

до 19:00,  

Центральная 

библиотека, 

библиотека № 1, 

13: ПН-ПТ с 10:00 

до 19:00,  

Выходные -СБ, 

ВС  

32.  Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры городского 

округа Тольятти «Библиотека 

Автограда» 

 

445028 Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, 

Ул. Юбилейная, 8 

 

Центральная 

библиотека 

 

1.Библиотечное, справочное 

и информационное  

обслуживания пользователей 

библиотеки. 

2. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

3. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках, в т.ч. к фонду 

редких книг с учетом 

соблюдений требований 

законодательства РФ об 

авторских и смежных правах 

4. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

Все группы 

читателей  

Центральная 

библиотека 

Зимний график:  

ПН-ВТ,ЧТ: 

 10.00 - 19.00; 

СР, ПТ: 

10.00 - 21.00; 

СБ - выходной; 

ВС: 11.00-18.00. 

Летний график: 

ПН-ПТ:  

10.00-19.00; 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека №1 

Зимний график:  

ПН-ВТ, ЧТ: 

 10.00 - 19.00; 

СР, ПТ: 

10.00 - 21.00; 

СБ -выходной; 

ВС: 11.00-18.00. 

Летний график: 

ПН-ПТ:  

Директор 

35-01-42; 

заместитель  

директора по основной 

деятельности 

35-95-83; 

заместитель директора 

по развитию 

35-95-75; 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

муниципальных библиотек 

5.Проведение культурно-

массовых, культурно-

досуговых и /или 

информационно-

просветительских 

мероприятий. 

10.00-19.00; 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека №2 

ПН- ПТ:  

10.00  - 16.45 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека №3, 

6,7 

ПН-ПТ:  

10.30  - 17.00 

СБ-ВС - выходной 

Библиотека №4 

Зимний график:  

ПН-ПТ: 

 11.00 - 18.00; 

СБ-выходной 

ВС: 12.00-17.00. 

Летний график: 

ПН-ЧТ 

11.00-18.00; 

ПТ:10.00-17.00 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека №5,8 

ПН-ПТ:  

11.00  - 16.00 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека № 

9,10,11 

Зимний график:  



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  Адрес учреждения Перечень оказываемых 

услуг  

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения  

Контактные 

телефоны 

учреждения 

ПН-ПТ: 

 12.00 - 19.00; 

СБ-выходной 

ВС: 12.00-18.00. 

Летний график: 

ПН-ПТ:  

11.00-18.00; 

СБ-ВС – 

выходной 

Библиотека №12 

ПН-ПТ:  

10.00  - 17.00 

СБ-ВС - выходной 

Библиотека №13 

ПН-ПТ:  

09.30  - 16.00 

СБ-ВС - выходной 

Библиотека №14 

ПН-ПТ:  

11.00  - 16.00 

СБ-ВС - выходной 

Библиотека №16 

ПН-ПТ:  

10.30  - 17.00 

СБ-ВС - выходной 

 

 

 

 



 

 

Учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения 

Перечень оказываемых 

услуг 

Категория 

получателей 

услуг 

График работы 

учреждения 

Контактные 

телефоны 

учреждения 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

«Лыжные гонки» городского 

округа Тольятти 

445010, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Родины, 5 

Обучение по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам  

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта  

Физические 

лица, 

преимуществе

нно в возрасте  

до 18 лет. 

пн-чт 8.00-17.00, 

пт 8.00-16.00, 

обед 12.00-12.48 

ч., 

сб, воскр – 

выходной. 

76-65-40, 

76-65-40 

t-sdushor1@mail.ru  

лыжные гонки возраст 

набора 

9 лет. 

тренировочные  

занятия     по 

расписанию 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 

«Красные крылья» городского 

округа Тольятти 

445051 Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

город Тольятти,  

ул.Маршала Жукова, 

13 Б 

Обучение по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам  

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

 

Физические 

лица, 

преимуществе

нно в возрасте  

до 18 лет. 

пн-чт 8.00-17.00, 

пт 8.00-16.00, 

обед 12.00-12.48 

ч., 

сб, воскр – 

выходной. 

69-23-77 

sdysorbasketbol@mai

l.ru 

баскетбол возраст 

набора 

8 лет. 

тренировочные  

занятия     по 

расписанию 

28-60-51 

волейбол возраст 

набора 

9 лет 

тренировочные  

занятия     по 

расписанию 

28-60-62 



 

 

Групповые занятия по 

обучению плаванию 

"Аква Старт" 

дети с 7 лет пн., ср., пт. 

16.15-17.00; 

17.00-17.45;  

вт.,чт. 16.30-

17.15; 17.15-

18.00;  

суб. 13.15-14.00; 

14.00-14.45 

69-23-33; 

69-23-44 

Учебные занятия по 

плаванию "Мать и 

дитя"(Азбука плавания). 

дети с 5-7 лет пон., вт. 9.30-

10.00; 18.30-

19.15;   

сб.  10.45-11.30 

Учебные занятия по 

плаванию группа 

"Малыш" 

дети с 1-3 лет ср 11.00-11.30  

пят 10.15-10.45 

3. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 

«Легкая атлетика» городского 

округа Тольятти 

445020, Российская 

Федерация, 

Самарская область г. 

Тольятти, 

ул.Республиканская, 

д. 1 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта  

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00 

ч., 

сб, воскр – 

выходной. 

48-29-46 

sprint@edu.tgl.ru 

легкая атлетика возраст 

набора  

9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию  

Физкультурно-

оздоровительные услуги в 

бассейне: 

    

«Мать и дитя» до 3 лет (с 

родителями) 

с 10.00-11.00 

понедельник – 

пятница 



 

 

4. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 4 

«Шахматы» городского округа 

Тольятти 

445029 Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти,  

ул.Революционная, 

11 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта  

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00, 

сб, воскр – 

выходной. 

27-02-39 

55-97-08 

шахматы тренировочные 

занятия по 

расписанию  

5. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 

«Спортивная борьба» 

городского округа Тольятти 

445012, Российская 

Федерация, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, 

ул.Коммунистическа

я, 45-б 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

пн-чт 8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00, 

сб, воскр – 

выходной. 

24-63-97,  

75-59-07,  

25-49-68  

sdusshor5-

tgl@mail.ru 
 

вольная борьба возраст 

набора  

10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию  

греко-римская борьба возраст 

набора  

10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию  

6. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 

«Теннис» городского округа 

Тольятти 

445021, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

ул. Баныкина, 19-А 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта  

 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00, 

сб, воскр – 

выходной. 

40-16-03, 

48-36-70 

tlttennis.school@mail.

ru 

mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)
mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)
mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)
mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)
mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)
mailto:sdusshor5-tgl@mail.ru(8482)%2024-63-97%20(вахта),%2075-59-07%20(тел/факс),%2025-49-68%20(тел/факс)


 

 

теннис тренировочные 

занятия по 

расписанию 

7. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 

«Акробат» городского округа 

Тольятти 

445012, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти,                

ул.Матросова 5а 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта  

Физические 

лица, 

преимуществе

нно в возрасте 

от 6 до 18 лет 

пн-чт 8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00, 

сб, воскр – 

выходной. 

55-95-14; 

55-95-11 

аcrobat-tlt@mail.ru 

Прыжки на батуте тренировочные 

занятия 

проводятся по 

расписанию 

8. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 

«Союз» городского округа 

Тольятти 

445027, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, б-р 

Буденного, 20 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00 - 17.00 обед 

с 12.00-13.00 

35-63-9670-43-

72soyuz@tlt.ru 

тхэквондо возраст 

набора 

9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

каратэ возраст 

набора  

7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

рукопашный бой возраст 

набора 

7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 



 

 

9. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 

«Велотол» городского округа 

Тольятти  

445011, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Строителей, 12-а. 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

 8.00 - 17.00  

обед с 12.00-

13.00 

28-05-35,  

28-05-31 

velotol.tgl@mail.ru 

велосипедный спорт возраст 

набора 

10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 10 

«Олимп» городского округа 

Тольятти  

445973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

ГСП, г. Тольятти, 

Приморский б-р, 49 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

с 8.00 до 17.00  

обед с 12.00-

13.00 

35-34-55, 

27-04-11; 

handball-

2@rambler.ru 

гандбол с 9 лет тренировочные 

занятия по 

расписанию 

35-89-07 

художественная 

гимнастика 

с 6 лет тренировочные 

занятия по 

расписанию 

35-79-63 

спортивная гимнастика с 6-7 лет тренировочные 

занятия по 

расписанию 

35-79-63 

плавание с 7 лет тренировочные 

занятия по 

расписанию 

35-79-63 



 

 

прыжки в воду с 7 лет тренировочные 

занятия по 

расписанию 

35-79-63 

обучение плаванию с 5 до 12 лет с 8.45 до 19.30 35-72-35.  

совершенствование 

техники плавания 

с 12 до 18 лет с 10.00 до 19.30 

лечебная физкультура с 7 до 12 лет с 16.30 до 18.00 

"Мать и дитя" с 5 до  7 лет с 18.00 до 19.30 

аквааэробика д/девочек с 10 до 14 лет с 17.00 до 19.00 

занятия ОФП с 

элементами выбранного 

вида спорта 

с 4 до 15 лет с 17.00 до 19.00 

11. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 

«Бокс» городского округа 

Тольятти  

445011, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Строителей, 12-а. 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00 - 17.00  

обед с 12.00-

13.00 

22-65-55 

dussh11@edu.tgl.ru 

бокс возраст 

набора 

10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

12. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 12 

«Лада» городского округа 

445028, Российская 

Федерация, 

Самарская  область,              

г. Тольятти, ул. 

Революционная, 80 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

8.00 - 17.00  

обед с 12.00-

13.00 

42-37-80 

42-37-92 

munsh-

sdyusshor@yandex.ru 



 

 

Тольятти  футбол возраст 

набора 

8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

13. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 

«Волгарь» городского округа 

Тольятти  

445028, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, б-р 

Приморский, 37  

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

Физические 

лица, 

преимуществе

нно в возрасте  

до 18 лет. 

 8.00 - 17.00  

обед с 12.00-

13.00 

35-53-59 

48-16-59 

svsm3@yandex.ru 

дзюдо возраст 

набора 8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

настольный теннис возраст 

набора 7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

пауэрлифтинг возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

самбо возраст 

набора 8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

тяжелая атлетика возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

фехтование возраст 

набора 8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 



 

 

фигурное катание на 

коньках 

возраст 

набора 6 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

хоккей с шайбой возраст 

набора 7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

массовое катание на 

коньках 

без 

ограничения 

возраста 

13.00-21.00 34-76-92 

14. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 

«Жигули» городского округа 

Тольятти  

445003, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

Комсомольское 

шассе, 26  

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: 

Физические 

лица 

преимуществе

нно до 18 лет 

пн-чт 8.00-17.00, 

пт 8.00-16.00, 

обед 12.00-12.48 

ч., 

сб, воскр – 

выходной. 

48-97-79 

zhiguli14@yandex.ru 

парусный спорт, возраст 

набора 9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

гребля на байдарках и 

каноэ, 

возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

академическая гребля, возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

скалолазание, возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 



 

 

спортивное 

ориентирование 

возраст 

набора 8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

15. Государственное бюджетное 

учреждение Самарской 

области "Областная детско-

юношеская спортивно-

техническая школа по 

спидвею" 

445020, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Родины, 40 

Осуществление 

спортивной подготовки 

физические 

лица   (дети 

от 8 лет) 

 9.00 - 18.00  

обед с 13.00-

14.00 

48-23-99 

28-02-87 

dustsh@inbox.ru 

16. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Самарской 

области специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 1  (тольяттинское 

отделение)  

445035, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Карбышева, 9 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

физические 

лица (дети в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

молодежь в 

возрасте до 25 

лет) 

 9.00 - 18.00  

обед с 13.00-

14.00 

261015 

sportshkola@mail.ru 

парусный спорт возраст 

набора 9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

гребля на байдарках и 

каноэ, 

возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

прыжки на батуте и ДМТ возраст 

набора 7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

спортивная акробатика возраст 

набора 7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 



 

 

фигурное катание на 

коньках 

возраст 

набора 6 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

настольный теннис возраст 

набора 7 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

баскетбол возраст 

набора 8 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

гандбол возраст 

набора 9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

спортивная борьба возраст 

набора 10 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

тхэквондо возраст 

набора 9 лет 

тренировочные 

занятия по 

расписанию 

 

 

 


