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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15»  IL 2019г.

Об утверждении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными учреждениями образования 
Азнакаевского муниципального района, на 2019- 
2020 учебный год

КАРАР
№

В соответствии с Порядком установления цен, тарифов на товары, работы и услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Азнакаевского муниципального района, 
утвержденным решением Азнакаевского районного Совета от 28.05.2012 № 158-21, на 
основании протокола заседания комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 05.11.2019 № 3, постановляет:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями образования Азнакаевского 
муниципального района на 2019-2020 учебный год, согласно приложению № 1.

2. Начальнику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (Рахманов А.М.) обеспечить применение 
утвержденных тарифов на дополнительные платные услуги в подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениях образования Азнакаевского муниципального 
района.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшее c l  сентября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo.tatarstan.ru и разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:http//aznakayevo.tatar.ru.
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
« С а Т> 2019 № ~>>UU

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями образования 

Азнакаевского муниципального района на 2019-2020 учебный год

Муниципальные бюджетные общеобразовательное учреждения:
№ Наименование учреждения 

(школы)
Наименование кружков Количество минут в 

неделю
Стоимость в
месяц
(в рублях)

1 МБОУ «Гимназия г.Азнакаево» «Школа раннего развития» 120мин. 600
«Растем и учимся» 120мин. 500
«Скорочтение» 120мин. 500
Английский язык 120мин. 500
Французкий язык 120мин. 500
Математика 120мин. 500
Хореография 120мин. 600

2 МБОУ «СОШ №1 г.Азнакаево» «Г рамотей» 80мин. 380
«Школа раннего развития» 80мин. 380
«Школа будущего первоклассника» 80мин. 380
«Звездочка» бОмин. 320
«Дельфиненок» бОмин. 320

3 МБОУ «СОШ № 2 г.Азнакаево» «Умники и умницы» 120мин. 500
«Рукодельница» 120мин. 500
«Занимательный русский» 120мин. 500
«Умники и умницы» 120мин. 500
«Хочу все знать» 120мин. 500
«Школа будущего первоклассника» 120мин. 600
«Международный экзамен IELTS» 120мин. 500
«Избранные вопросы математики» 240мин. 500
«Трудности русского языка» 120мин. 500



«Занимательная биология» 120мин. 500
4 МБОУ «СОШ № 3 г.Азнакаево» «Школьный калейдоскоп» (творческая мастерская) 60мин. 530

«Предшкольная пора» бОмин. 500
«Школьный калейдоскоп» 120мин. 350
«Занимательная математика» 120мин. 350
«Тайна слова» бОмин. 350
«Калейдоскоп знаний» бОмин. 350

5 МБОУ «Лицей № 4 г.Азнакаево» «Школа будущего первоклассника» бОмин. 370
«Школа раннего развития» бОмин. 500

6 МБОУ «СОШ №5 г.Азнакаево» «Школа будущего первоклассника» 120мин. 600
«Умники и умницы» 120мин. 500
«Знайка» 120мин. 500

7 МБОУ «СОШ №6 г.Азнакаево» «Школа будущего ученика» 120мин. 500
«Секреты успешного ОГЭ» бОмин. 500
«Математика вокруг нас» бОмин. 500
«Актуальные проблемы современного 
обществознания»

бОмин. 500

8 МБОУ «СОШ №7 г.Азнакаево» «Понемногу о многом» 120мин. 700
«Подготовка к школе» 120мин. 700
«Учимся анализировать и рассуждать» бОмин. 350
«Азбука будущего первоклассника» 120мин. 700
«Ступенька до школы» 120мин 700
«Я познаю мир» 120мин. 700
«Химия в задачах» бОмин. 350
«Развивайка» 120мин. 700
«Веселый счет» 120мин. 700
«Подготовка к школе» 120мин. 700
«The stars» бОмин. 350
«В стране грамматики» бОмин. 350
«Орфографус» 120мин. 700
«Занимательная грамматика русского языка» 120мин. 700
«Звезды» 120мин. 700
«Математическое моделирование и 
конструирование»

120мин. 700

«Увлекательный английский» 120мин. 700
«Татар телем - иркә гөлем» бОмин. 350



«Занимательная грамматика» бОмин. 350
«Занимательный счет» бОмин. 350
«Трудные вопросы орфографии, пунктуации и 
грамматики»

120мин. 700

«Трудные вопросы в русском языке» 120мин 700
9 МБОУ «СОШ № 8 г.Азнакаево» «Школа раннего развития» 120мин. 600
10 МБОУ «СОШ № 9 г.Азнакаево» «Школа будущего первоклассника» 120мин. 550

«Funny English» бОмин. 300
«Секреты грамматики» бОмин. 300
«Человек и общество» бОмин. 300
«Математика -  царица наук» 120мин. 550
«Школа точной мысли» 120мин. 500
«К вершинам математики» бОмин. 300
«Русское слово» бОмин. 300
«Говорим по английский» бОмин. 300

11 МБОУ «СОШ с.Урсаево» «Первые шаги в математику» бОмин. 350
«По дороге к грамоте» бОмин. 350
«Юные филологи» бОмин. 350
«За страницами учебника математики» бОмин. 350
«Оч умелые ручки» бОмин. 350
«Funny English» бОмин. 250
«Учу английский» бОмин. 250

12 МБОУ «СОШ с.Урманаево» «Путешествие в Англию» бОмин. 350
«Говорим по английский» бОмин. 350
«Увлекательный английский» бОмин. 350
«Избранные вопросы обществознания» бОмин. 350
«В мире математики» бОмин. 350

13 МБО ДО «ЦДТ г.Азнакаево» «Радуга красок» бОмин. 500
«Лего-конструирование» бОмин. 650
«Юный гений» бОмин. 1000
«Малышок» ЗОмин. 600
«Непоседы» ЗОмин. 600
«Экознайки» 90мин. 500
«Волшебная кисточка» бОмин. 500
«Ментальная арифметика» 90мин. 1400
Познавательно-развлекательные мероприятия бОмин. 50



Занятия на авиа тренажёре «Юный авиатор» 1/30 мин. 300
Занятия на авиа тренажёре «Свободный полет» 1/60 мин. 500
Проведение театрализованных представлений 120мин 6000

с
предприятия,
организации

14 МБОУ «СОШ № 1 пгт.Актюбинский» «Предшкольная подготовка» 120мин. 500
15 МБОУ «СОШ № 2 пгт.Актюбинский» «Школа будущего первоклассника» 120мин. 500

« АБВГ ДЕЙКА» 120мин. 500
«Г рамотейка» 120мин. 500
«Юный чертежник» 120мин. 500
«Оазис» 120мин. 500

16 МБОУ «СОШ № 3 пгт. Актюбинский» «Школа раннего развития» 120мин. 500
«Умники и умницы» 120мин. 500
«На пути к грамотности» 120мин. 350
«Фемида» 120мин. 350

17 ДООЦ «Комеш су» и.г.т.Актюбинский Гири ЗбОмин. 150
Плавание ЗбОмин. 350

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения:
Наименование учреждения 
(сады)

Наименование кружков Количество минут в 
неделю

Стоимость в 
месяц

1 МБДОУ №1 «Колокольчик» 
г.Азнакаево

«Әбием әкиятләре» ст.группа 25мин. 120

«Путешествие в сказку» подг.группа ЗОмин. 120
«Чудо тесто» мл.группа 15мин. ПО
«Непоседы» ст.группа 50мин. 200
«Умелые ручки» ст.группа 50мин. 200
«Чудесная шерсть» подг.группа ЗОмин. 190
«Волшебный квадратик» подг.группа бОмин. 170
«Теремок» ср.группа 20мин. ПО

2 МБДОУ №2 «Теремок» г.Азнакаево «Подготовка к школе» подг.группа ЗОмин. 250
«Лесенка» ст.группа 50мин. 180



«Веселая математика» ст.группа 25мин. 200
«Шаг за шагом» ср.группа 20мин. 200
«Занимательная математика» ср.группа 20мин. 200
«Речецветик» ср.группа 20мин. 300
«Речецветик» ст.группа 25мин. 300
«Школа 7 гномов» мл.группа 15мин. 180
«Веселый счет» ср.группа 20мин. 200
«Говорушки» мл.группа 15мин. 180

3 МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Азнакаево «АБВГДейка» подг.группа бОмин. 400
«Веселый язычок» ст.группа 25мин. 220
«Веселый язычок» ср.группа 20мин. 220
«Салават купере» подг.группа ЗОмин. 140
«Волшебные краски» мл.группа 15мин. 130
«Готовим руку к письму» подг.группа бОмин. 120
«Веселый английский» подг.группа бОмин. 140
«Шома бас» мл.группа 15мин. 100
«Словечко» ср.группа 20мин. 130
«Словечко» ст.группа 25мин. 140
«Словечко» подг.группа ЗОмин. 150
«Веселая ритмика» ср.группа 20мин. 120
«Занимательная математика» ср.группа 20мин. 120
«Увлекательная лепка» мл.группа 15мин. 130
«Веселые краски» мл.группа 15мин. 130
«Любознайка» ст.группа 25мин. 120

4 МБДОУ № 4 «Светлячок» г.Азнакаево «Капитошка» подг.группа бОмин. 270
«Нәни артистлар» ст.группа 50мин. 150
«Нәни артистлар» подг.группа бОмин. 170
«Юные волшебники» ст.группа 25мин. 100
«Умные цифры» ст.группа 25мин. 100
«Юные художники» подг.группа ЗОмин. 100
«Школа мяча» ст.группа 25мин. 100
«Школа мяча» подг.группа ЗОмин. 120

5 МБДОУ № 5 «Солнышко» г.Азнакаево «Английский язык» подг. группа бОмин. 180
«Английский язык» ст. группа 50мин. 100
«До-ми-солька» ср.группа 50мин. 160
«Веселая капель» ст.группа 50мин. 200



«Искусство аригами и математика» ст.группа 25мин. 120
«Развивашка» ст.группа 25мин. 140

6 МБДОУ № 6 «Звездочка» г.Азнакаево «ОБЖ» ст.группа 25мин. 110
«ОБЖ» подг.группа ЗОмин. 120
«Театральная мозаика» подг.группа бОмин. 260
«Нәни артистлар» стар.группа 50мин. 160
«Радуга творчества» сред, группа 50мин. 160
«Ребятки - акробатки» ср.группа 50мин. 125
«Пять жемчужин здоровья» мл.группа ЗОмин. 150
«Пять жемчужин здоровья» сред.группа 40мин. 140
«Озорная кисточка» сред.группа 40мин. 150

7 МБДОУ № 8 «Гнездышко» 
г.Азнакаево

Кружок по ритмическим танцам подг.группа ЗОмин. 200

Кружок по ритмическим танцам ст.группа 25мин. 180
Вокальный кружок подг.группа ЗОмин. 250
«Учимся играя» ср.группа 20мин. 220
«Учимся играя» ст.группа 25мин. 250

8 МБДОУ № 9 «Салават купере» 
г.Азнакаево

«Веселушки» ст.группа 50мин. 200

«Веселушки» ср.группа 40мин. 190
«Букварята» ст.группа 50мин. 200
«Счастливый английский» подг.группа ЗОмин. 150
«Рисование» ст.группа 25мин. 120
«Английский с удовольствием» ст.группа 25мин. 130
«Говорящие пальчики» мл.группа 15мин. 130
«Юные артисты» подг.группа ЗОмин. 150
«Умелые ручки» мл.группа 150мин. 120
«Фитбол с мячом» мл.группа ЗОмин. 190
«Волшебные ручки» ср.группа 20мин. 120
«В гостях у сказки» ср.группа 20мин. 120

9 МБДОУ № 10 «Алтынчеч» 
г.Азнакаево

«АБВГДейка» ст.группа 50мин. 330

«Забавный английский» ср.группа 40мин. 150
«Забавный английский» ст.группа 50мин. 170
«Фантазия» ср.группа 40мин. 200
«Занимательная математика» ст.группа 50мин. 185



10 МБДОУ № 12 «Росинка» г.Азнакаево «Звукоречик» ст.группа 50мин. 330
«Веселые нотки» ст.группа 50мин. 160
«В гостях у сказки» подг. группа бОмин. 170
«Математические ступеньки» ср.группа 20мин. 90
«Волшебная кисточка» подг.группа бОмин. 120
«Раз -  ступенька, два -  ступенька» ст.группа 50мин. 90
«Занимательная математика» ст.группа 50мин. 90
«Золотая иголочка» подг.группа бОмин. 75
«Веселый английский» ср.группа 50мин. 110
«Веселый английский» ст.группа 50мин. ПО

11 МБДОУ № 13 «Рябинка» г.Азнакаево «Веселый башмачок» стар.группа 50мин. 230
«Веселый башмачок» подгот.группа бОмин. 275
«Счастливый ребенок» подг.группа ЗОмин. 200

12 МБДОУ № 14 «Родничок» г.Азнакаево «До-Ми-Солька» ст.группа 25мин. 260
«До-Ми-Солька» подг.группа ЗОмин. 260
«Здоровячок» ст.группа 25мин. 250
«Здоровячок» подг.группа ЗОмин. 250
«Красота и пластика» ст.группа 25мин. 250
«Красота и пластика» подг.группа ЗОмин. 250
«Сәйлән» ст.группа 25мин. 250
«Сәйлән» подг.группа ЗОмин. 260

13 МБДОУ № 15 «Золотая рыбка» 
г.Азнакаево

«Веселый каблучок» ст.группа 50мин. 185

«Танцевальный калейдоскоп» ст.группа 50мин. 185
«Заниматика» ср.группа 40мин. 185
«Грамотейка» ст.группа 50мин. 365

14 МБДОУ № 16 «Сказка» г.Азнакаево «Фантазеры» ср.группа 40мин. 220
«Тылсымлы куллар» ср.группа 40мин. 220
«Речецветик» мл.группа 15мин. 190
«Развиваемся, общаемся, играем» ст.группа 50мин 250
«Скоро в школу» подг.группа ЗОмин. 250
«Математика» подг.группа ЗОмин. 250

15 МБДОУ № 18 «Улыбка» г.Азнакаево «Музыкальная капель» подг.группа ЗОмин. 240
«Домисолька» подг.группа ЗОмин. 240
«Лего-роботы» подг.группа ЗОмин. 200
«Волшебное оригами» ст.группа 25мин. 150



«Нәни артистлар» подг.группа ЗОмин. 150
«Тылсымлы бизәкләр» подг.группа ЗОмин. 150
«Фитбол гимнастика» подг.группа ЗОмин. 220
«Умные пальчики» ст.группа 25мин. 150

16 МБДОУ № 19 «Тамчыкай» 
г.Азнакаево

«Юный спортсмен» подг.группа бОмин. 250

«Юный спортсмен» ст.группа 50мин. 250
«Грация» подг.группа ЗОмин. 120
«Грация» ст.группа 25мин. 120
«Грация» ср.группа 20мин. 90
«Веселые нотки» мл.группа ЗОмин. 170
«Сәйлән» подг.группа ЗОмин. 250
«Сәйлән» ст.группа 25мин. 250
«Акварелька» ст.группа 25мин. 210

17 МБДОУ № 20 «Аллюки» г.Азнакаево «Развивайка» ст.группа 50мин. 100
«Развивайка» подг.группа бОмин. 150
«Эрудит» ст.группа 50мин. 100
«Спортивный калейдоскоп» ст.группа 50мин. 100
«Спортивный калейдоскоп» подг.группа бОмин. 150

18 МБДОУ № 3 «Солнышко» пгт. 
Актюбинский

«До-Ми-Солька» подг.группа бОмин. 250

«До-Ми-Солька» ст.группа 50мин. 200
«Занимательная Азбука» ст.группа 50мин. 260
«Занимательная Азбука» подг.группа бОмин. 310
«Әкияттә кунакта» ср.группа 40мин. 120
«Әкияттә кунакта» ст.группа 50мин. 150
«Әкияттә кунакта» подг.группа бОмин. 170
«Солнечное детство» ст.группа 50мин. 230
«Солнечное детство» подг.группа бОмин. 270

19 МБДОУ «Детский сад п.Победа» «Английский язык» подг.группа ЗОмин. 170
«Умелые ручки» подг.группа ЗОмин. 100
«Математика — это интересно» подг.группа ЗОмин. 120


