
   
Приложение 

                                                                                                   к решению Совета городского 
   

округа город Октябрьский 

    Республики Башкортостан 

    
от «30»  августа  2018 г. № 220 

   
   

Тарифы  

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

№ 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

оказываемых платных 

услуг 

Единица 
измерения 

Период 

оказания 

услуги 

Стоимость 
услуги 

Общеобразовательные учреждения 

1. 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №1" 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Подготовительные курсы 

9-11 класс 
(дополнительные 

программы вне учебных 

программ и учебных 
планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

Субботняя школа по 
подготовке дошкольников 

в 1 класс «Школа будущего 

первоклассника» 

1 занятие 35 минут  83,00 

2. 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 2» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Субботняя школа по 

подготовке дошкольников 
в 1 класс «Малышок» 

1 занятие 35 минут 116,00 

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Гимназия №3 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

«Школа будущего 

первоклассника» 
1 занятие 35 минут 116,00 

Подготовительные курсы 

для старшеклассников 
(дополнительные 

программы вне учебных 

программ и учебных 
планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

Группы выполнения 

домашних заданий 2-3 

классы 

1 занятие 45 минут 105,00 

Группы выполнения 

домашних заданий 4 класс 
1 занятие 45 минут 139,00 



4. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Башкирская 

гимназия №4 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

Курсы по подготовке 
будущих первоклассников 

«Воскресная школа 

развития ребенка» 

1 занятие 35 минут 83,00 

Подготовительные курсы 

для старшеклассников 
(дополнительные 

программы вне учебных 

программ и учебных 
планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

Курсы по информатике и 

ИКТ «Занимательная 
информатика» 

1 занятие 45 минут 201,00 

5. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа №8 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан» 

«Субботняя школа 

развития для будущих 

первоклассников» 

1 занятие 35 минут 83,00 

Подготовительные курсы 

8-11 класс 

(дополнительные 
программы вне учебных 

программ и учебных 

планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

6. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 9» 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

"Малышок" (для будущих 

первоклассников") 

1 занятие 30 минут 

 

83,00 

Группы выполнения 

домашних заданий (2-3 

классы) 
1 занятие 60 минут 

105,00 

Группы выполнения 

домашних заданий (4-6 

классы) 
1 занятие 60 минут 

139,00 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе физкультурно-

спортивной 

направленности "Фитнес 

для детей" 

1 занятие 45 минут 
105,00 



Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

технической,физкультурно

-спортивной, туристико-

краеведческой, социально-

педагогической,естественн

онаучной,художественной 

направленности (1-4 

классы) 

1 занятие 45 минут 
105,00 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

технической,физкультурно

-спортивной, туристико-

краеведческой, социально-

педагогической,естественн

онаучной,художественной 

направленности (5-8 

классы) 

1 занятие 45 минут 
139,00 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

технической,физкультурно

-спортивной, туристико-

краеведческой, социально-

педагогической,естественн

онаучной,художественной 

направленности (9-11 

классы) 

1 занятие 60 минут 
201,00 

7. 

Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
"Средняя 

общеобразовательная 

школа №10" 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

«Субботняя школа 

развития  детей 

 6-7-летнего возраста» 

1 занятие 30 минут 83,00 

8. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Татарская гимназия 

Субботняя школа развития 

по подготовке будущих 
первоклассников 

1 занятие 35 минут 83,00 



№11" городского 

округа город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

Подготовительные курсы 
9-11 классы 

(дополнительные 

программы вне учебных 

программ и учебных 
планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

9. 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №12 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

«Малышкина школа» 1 занятие 35 минут 83,00 

Подготовительные курсы 

9-11 классы 
(дополнительные 

программы вне учебных 

программ и учебных 
планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

10. 

 

 

 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 «Предшкольная пора» 

 (для будущих 

первоклассников) 

1 занятие 30 минут 
83,00 

Группы выполнения 

домашних заданий  

2,3 классы 
1 занятие 60 минут 

105,00 

Группы выполнения 

домашних заданий 4 класс 1 занятие 60 минут 
139,00 

Группы выполнения 

домашних заданий  

5,6 классы 
1 занятие 60 минут 

139,00 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической, 

социально-педагогической, 

естественнонаучной, 

художественной, 

физкультурно-спортивной  

направленностей  

(1-4классы) 

1 занятие 45 минут 
105,00 



Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической, 

социально-педагогической, 

естественнонаучной, 

художественной, 

физкультурно-спортивной  

направленностей  

(5-8 классы) 

1 занятие 45 минут 
139,00 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической, 

социально-педагогической, 

естественнонаучной, 

художественной, 

физкультурно-спортивной  

направленностей  

(9,10,11 классы) 

1 занятие 60 минут 
201,00 

11. 

Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

«Малышкина школа» 1 занятие 35 минут 83,00 

Подготовительные курсы  

для обучающихся 9-11 

классов (дополнительные 
программы вне учебных 

программ и учебных 

планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 



12. 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

«Школа будущего 
первоклассника» 

1 занятие 35 минут 83,00 

Подготовительные курсы 
для обучающихся 9-11 

классов (дополнительные 

программы вне учебных 
программ и учебных 

планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

13. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа №20» 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

«Субботняя школа 

развития детей 6-7-летнего 
возраста» 

1 занятие 30 минут 83,00 

Группы выполнения 

домашних заданий 2-3 

классы 

1 занятие 45 минут 105,00 

Группы выполнения 
домашних заданий 4 класс 

1 занятие 45 минут 139,00 

Подготовительные курсы 

для старшеклассников 

(дополнительные 
программы вне учебных 

программ и учебных 

планов) 

1 занятие 45 минут 201,00 

14. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа №22 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

«Малышкина школа» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 занятие 35 минут 83,00 



  Дошкольные образовательные учреждения 

15. 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад №2 

«Звездочка» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

Кружок художественно-

изобразительного 
творчества 

1 занятие 30 минут 74,00 

Вокальный кружок (для 
детей 5-7 лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение основам 

театрального искусства, 

актерского мастерства (для 
детей 4-7 лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 

(утреннего с 7.00 до 8.00) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

16. 

 
 

 

 

 
 

Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад №5 

«Пчелка» городского 

округа город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан» 

Углубленное 
интеллектуальное 

развитие: 

  

Шахматы (для детей 5-7 

лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение компьютерной 
грамоте (для 5-7 лет) 

1 занятие 30 минут 100,00 

Углубленное 

художественно-

эстетическое развитие: 

  

Творческая мастерская 
(нетрадиционные методы 

рисования, лепки, 

аппликации) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение основам 
театрального искусства, 

актерского мастерства (для 

детей 4-7 лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Вокал (для детей 5-7 лет) 1 занятие 30 минут 74,00 

Изучение иностранного 

языка (английский) для 

детей 5-7 лет 

1 занятие 30 минут 74,00 

Хореография (для детей 3-

7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

Спортивно-

оздоровительная секция: 
  

Обучение плаванию для 

детей 
1 занятие 30 минут 156,00 

-индивидуальные занятия с 
учителем логопедом (для 

детей 2-7 лет) 

1 занятие 30 минут 392,00 

-ритмика для детей (3-5 

лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

-подготовка к школе (для 
детей 5-7 лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

"Пантера" акробатика 1 занятие 30 минут 74,00 



"Здоровый малыш" степ-

аэробика 
1 занятие 30 минут 74,00 

"Будильник" группа 

продленного дня (утренние 

часы с 07:30ч. До 08:00 ч.) 

человеко-
час 

30 минут 33,00 

 

 
 

 

 
 

17. 

 

 

 

 
 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 
развития ребенка -  

Детский сад 

№14«Шатлык» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Углубленное 

художественно-

эстетическое развитие: 

  

«Маленький гений» 1 занятие 30 минут 74,00 

«Умелые ручки» 1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 

интеллектуальное развитие 

кружок по обучению 
грамоте: «Грамотейка» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 

интеллектуальное развитие 
кружок по развитию 

логики «Эрудит» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение основам 

хореографии и бальному 
танцу «Бэби данс» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Вокальный кружок «До-

ми-соль-ка» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Театральный кружок 
«Чудо-сказки» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Танцевальная студия 

«Горошинки» (ритмика, 

аэробика) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Художественно-
эстетическая студия 

«Непоседы» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Группа продленного дня 

(утреннее время с 7.30 до 

8.00 и вечернего 

пребывания с 18:30) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Углубленное 

интеллектуальное развитие 

кружок "Хочу все знать" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 
художественно-

эстетическое развитие 

"Бумажная пластика" 

1 занятие 30 минут 74,00 



18. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский 

сад №15 «Березка» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Кружок "Юный 

шахматист" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Подготовка к школе 
"Развивайка" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Вокальный кружок 1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение грамоте 1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок спортивного 

направления обучения 

ритмики и танцам 
«Лучики» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 

1 занятие 30 минут 392,00 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Группы продленного дня 
(утреннего с 7.00 до 7.30 и 

вечернего с 18.30 до 19.00) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

19. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский 

сад №17 «Малютка» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Танцевально-ритмический 

кружок «Танец и здоровье» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 

(утреннего с 7.00 до 8.00) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Обучение детей чтению 

«Букваренок» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Вокальный кружок  «До-

ми-соль-ка» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок по изучению 

английского языка 
1 занятие 30 минут 74,00 

20. 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 
сад №18 «Здоровье» 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Обучение грамоте  

«Читалочка» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Подготовка к школе 
«Развивайка» 

1 занятие 30 минут 74,00 

ИЗО деятельность 
«Семицветик» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Группа продленного дня 

(утреннего с 7.30 до 8.00 и 
вечернего пребывания с 

18.30 до 19.00) 

человеко-
час 

30 минут 33,00 

Проведение 

развлекательных 

мероприятий для детей 
(дни рождения, праздники, 

развлечения) 

1 

мероприят
ие 

1 час 1023,00 

 

 
 

 

Услуги учителя-логопеда 
 

 

 

 
 

1 занятие 30 минут 393,00 



21. 

Муниципальное 
автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский 

сад №20 

«Солнышко» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Вокальный кружок 

"Озорные лучики" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок по обучению 
грамоте "Знайка" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Творческий кружок 

"Развивайка" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 

(утреннее время с 7.30 до 

8.00 ч.) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Спортивный кружок 
«Олимпик» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок коррекции речи по 

грамматическому строю и 

звукопроизношению 
"Веселая грамматика" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Танцевальный кружок 

«Солнышко» 
1 занятие 30 минут 74,00 

22. 

Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №22 
«Журавленок» 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан» 

Кружок художественно-

изобразительного 

творчества 

1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение плаванию 1 занятие 30 минут 99,00 

Услуги учителя-логопеда 1 занятие 30 минут 392,00 

Проведение 

развлекательных 

мероприятий для детей 
(дни рождения, праздники, 

развлечения) 

1 

мероприят
ие 

1 час 1023,00 

Шахматный клуб 1 занятие 30 минут 74,00 

Обучение английскому 

языку 
1 занятие 30 минут 74,00 

Танцевальный кружок 1 занятие 30 минут 74,00 

Спортивный кружок  1 занятие 30 минут 74,00 

23. 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №26 
«Почемучка» 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан» 

Обучение плаванию 

«Дельфиненок» (3-7 лет) 
1 занятие 30 минут 99,00 

Обучение плаванию 
«Малыш» (0-3 лет) 

1 занятие 30 минут 200,00 

Индивидуальные занятия 

по обучению плаванию (0-

3 лет) 

1 занятие 30 минут 500,00 

Спортивная акробатика (3-

7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

Подготовка детей к школе 

(5-7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

Уроки рисования 
«Волшебная кисточка» (4-7 

лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Художественное чтение (5-

7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

Театральный кружок 

«Цокотуха» (5-7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 



Проведение 

развлекательных (день 

рождение, праздники) 
мероприятий (3-7 лет) 

1 

мероприят

ие 

1 час 1023,00 

Группы продленного дня 
(утреннего с 7.30 до 8.00 и 

вечернего пребывания с 

18.30 до 19.00) (3-7 лет) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Обучение плаванию детей, 
не посещающих детский 

сад и младших школьников 

«Кораблик» (3-7 лет) 

1 занятие 30 минут 135,00 

"Школа мяча" (4-7 лет) 
1 занятие 30 минут 74,00 

24. 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение  Детский 

сад №27 «Надежда» 

городского округа 

город Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Углубленное 

интеллектуальное развитие 

(подготовка к школе,  
обучению грамоте, 

обучение чтению) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Вокальный кружок 1 занятие 30 минут 74,00 

Юный шахматист 1 занятие 30 минут 74,00 

Организация досуговой 

деятельности (дни 

рождения, праздники, 
развлечения), культурно-

массовое обслуживание 

1 

мероприят
ие 

1 час 1023,00 

Услуги учителя-логопеда 1 занятие 30 минут 392,00 

Логоритмика 1 занятие 30 минут 74,00 

Хореографический 

кружок 
1 занятие 30 минут 74,00 

ЛФК (лечебная 
физкультура) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 

(утреннего с 7.30 до 8.00, 

вечернего с 18.30-19.00) 

1 занятие 30 минут 33,00 

25. 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение  Детский 

сад №28 

«Колокольчик» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Музыкально-ритмический 

кружок "Топ-хлоп 

малыши" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок бисероплетения 

"Волшебная бусинка" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок физкультурно-

художественной 
направленности "Азбука 

художественной 

гимнастики" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок спортивной 

акробатики 
1 занятие 30 минут 74,00 

Оркестровый кружок 

"Веселые музыканты" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Игровой стретчинг 

«Волшебная сила 

растяжки» 

1 занятие 30 минут 74,00 



Группы продленного дня 

(утреннего с 7.30 до 8.00) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Индивидуальные занятия  с 

учителем- логопедом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Индивидуальные занятия  с 

педагогом-психологом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Развивающие занятие с 

психологом "Тропинка к 

школе" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Занятия по обучению 

грамоте "Веселая 

фонетика" 

1 занятие 30 минут 74,00 

26. 

 

 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 
развития ребенка - 

детский сад №30 

«Улыбка» городского 

округа город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан» 

Кружок по развитию 

мелкой моторики "Умелые 

пальчики" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Индивидуальные занятия с  

учителем-логопедом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Углубленное 
художественно – 

эстетическое развитие: 

театральный кружок 

«Мальвина» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 

интеллектуальное развитие 

, кружок по развитию 

логики и 
экспериментальной 

деятельности «Эрудит» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Индивидуальные занятия с 

учителем -дефектологом 
1 занятие 30 минут 392,00 

Углубленное 
интеллектуальное 

развитие,  кружок по 

обучению грамоте 
«Грамотейка» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 

художественно – 

эстетическое развитие: 
кружок по ИЗО 

деятельности 

«Семицветик» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное 
художественно – 

эстетическое развитие: 

Логоритмика 

1 занятие 30 минут 74,00 



Группа продленного 

пребывания (утреннее с 

7.30 до 8.00 и вечернее с 
18.30 до 19.00ч.) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Проведение 

развлекательных (день 
рождение, праздники) 

мероприятий 

1 

мероприят

ие 

1 час 1023,00 

Адаптационная группа для 
будущих дошкольников 

человеко-
час 

1 час 74,00 

Ритмическая гимнастика с 

элементами степ-аэробики 
1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное-
художественно 

эстетическое развитие 

вокальный кружок 

"Веселые звоночки" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Углубленное-

художественно 

эстетическое развитие 
фольклорный кружок 

Ладушки 

1 занятие 30 минут 74,00 

Экспериментально - 

исследовательская 
деятельность: кружок по 

экологическому 

воспитанию "Следопыт" 

1 занятие 30 минут 74,00 

27. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение  Детский 

сад №32 «Золушка» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Обучение плаванию 
«Дельфиненок» 

1 занятие 30 минут 101,00 

Ритмическая гимнастика с 
элементами акробатики 

1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок по изучению 

английского языка 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок «Юный 
шахматист» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Танцевальный кружок 1 занятие 30 минут 74,00 

Театральный кружок 1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок «Очумелые ручки» 1 занятие 30 минут 74,00 

Услуги учителя-логопеда 1 занятие 30 минут 392,00 

Обучение грамоте 1 занятие 30 минут 74,00 

28. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский 

сад №33 «Родничок» 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Развитие творческой 

деятельности «Фантазия» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок спортивной 
направленности «Здравик» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 
(утренний отрезок) 

человеко-
час 

30 минут 33,00 

Услуги логопеда-

дефектолога 
1 занятие 30 минут 392,00 



Проведение 

развлекательных (день 

рождения, праздники) 
мероприятий 

1 

мероприят

ие 

1 час 1074,00 

Развитие музыкально- 

эстетических способностей 
«Музыкальная палитра» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Подготовка детей к школе 
«Букваренок» 

1 занятие 30 минут 74,00 

29. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №34 
«Радуга» городского 

округа город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан» 

Кружок «Дизайн-студия» 1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок «Умники и 

умницы» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок «Развивающие 

занятия для малышей» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Услуги логопеда 

(коррекция звуков) 
«Логопедические минутки» 

/индивидуально/ 

1 занятие 30 минут 156,00 

Услуги учителя – логопеда 1 занятие 30 минут 392,00 

Проведение 
развлекательных (день 

рождения, праздники) 

мероприятий 

1 

мероприят
ие 

1 час 1023,00 

Кружки спортивной 
направленности: 

  

«Аэробика» 1 занятие 30 минут 74,00 

«Степ-аэробика» 1 занятие 30 минут 74,00 

30. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение  Детский 

сад №35 «Сказка» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Кружок художественно - 

изобразительного 

творчества «Фантазия» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Услуги логопеда «Учимся 

читать» 
1 занятие 30 минут 120,00 

Услуги логопеда 

(артикуляционная 
гимнастика) «Веселый 

язычок» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Услуги учителя – 
дефектолога «Заинька» 

(логоневроз) 

1 занятие 30 минут 392,00 

Хореографический кружок 

«Грация» 
1 занятие 30 минут 74,00 

Эстрадно-вокальный 
кружок «Золотые нотки» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Музыкально-ритмический 
«До-ми-солька» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Театральный кружок 

«Арлекин» 
1 занятие 30 минут 74,00 



Группы продленного дня ( 

с 7:30 до 8:00ч.) 

человеко-

час 
30 минут 33 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика "Пантера" 
1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок ручного труда 
«Творческая мастерская» 

1 занятие 30 минут 74,00 

Музыкально-ритмический 
кружок "Топ-хлоп 

малыши" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Развивающие занятия с 

психологом "Маленький 
гений" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Английский язык для 
маленьких  

1 занятие 30 минут 74,00 

31. 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 
сад №36 «Васильки» 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

«Обучение грамоте» 1 занятие 30 минут 74,00 

Услуги учителя-логопеда 1 занятие 30 минут 392,00 

Обучение плаванию 

«Юный плавец» 
1 занятие 30 минут 101,00 

Театральный кружок 
«Огоньки» (для детей  5-7 

лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 

Проведение 
развлекательных 

мероприятий  (день 

рождения, праздники) 

1 

мероприят
ие 

1 час 1023,00 

Кружок художественно 
изобразительного 

творчества "Акварелька" 

1 занятие 30 минут 74,00 

Шахматы «Белая ладья» 1 занятие 30 минут 74,00 

Группы продленного дня 

(утреннего с 7.30 до 8.00) 

человеко-

час 
30 минут 33,00 

Подготовка детей к школе 1 занятие 30 минут 92,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Танцевально — 

ритмическая гимнастика 
1 занятие 30 минут 74,00 

Художественно-

изобразительное 
творчество (рисование) 

«Акварелька»-

индивидуальные занятия с 

учителем логопедом (для 
детей 2-7 лет) 

1 занятие 30 минут 74,00 



 

 

 
 

32. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение  Детский 

сад №37 «Веснянка» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

индивидуальные занятия с 
учителем логопедом (для 

детей 2-7 лет) 

1 занятие 30 минут 392,00 

Обучение грамоте 1 занятие 30 минут 74,00 

Кружок по обучению 

английского языка 
1 занятие 30 минут 74,00 

Проведение 
развлекательных (день 

рождение, праздники) 

мероприятий 

1 

мероприят

ие 

1 час 1023,00 

Подготовка детей к школе 1 занятие 30 минут 79,00 

Группы продленного дня 

(утреннего с 7.30 до 8.00 и 

вечернего пребывания с 

18.30 до 19.00) 

1 занятие 30 минут 33,00 

Учреждения дополнительного образования 

33. 

Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  
«Станция детского - 

юношеского туризма 

и экскурсий» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Проведение экскурсий по 

музею истории школьного 
туризма и народного 

образования города  

Октябрьский  для 
желающих из других 

городов, сёл и летних 

лагерей 

1 единица 1 час 12,00 

 

 
 

 

 
34. 

 
 

Муниципальное 

бюджетное 
образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования  
«Дворец детского и 

юношеского 

творчества» 
городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Школа раннего развития 

«Гармония» (5 лет) 
1 занятие  30 минут 65,00 

Школа раннего развития 

«Гармония» (6 лет) 
1 занятие  30 минут 75,00 

Школа раннего развития 

«РОСТишка»  
1 занятие  30 минут 65,00 

клуб «Репетитор»:   

Математика 1 занятие  45 минут 75,00 

Химия 1 занятие  45 минут 75,00 

Физика 1 занятие  45 минут 75,00 

Биология 1 занятие  45 минут 75,00 

Русский язык 1 занятие  45 минут 75,00 

История  1 занятие  45 минут 75,00 

Обществознание 1 занятие  45 минут 75,00 

Юридическая школа  

«Ваше  право» 

 
1 занятие 

 

 

45 минут 55,00 



35. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей 
«Детский эколого-

биологический 

центр» городского 
округа город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Проведение экскурсий    1 час 14,00 

 

 

Председатель Совета 

городского округа А. А. Имангулов 
 


