
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР 
 

 от «____»___________  2019 г.      №______ 

  

Об утверждении перечня услуг и тарифов на 

оказание платных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями  Пестречинского   

муниципального района Республики Татарстан  

 

В целях повышения уровня финансовой обеспеченности учреждений 

образования, упорядочения и повышения эффективности ценовой политики 

учреждений и организаций, получающих ассигнования из бюджета Пестречинского  

муниципального района при представлении услуг и в соответствии с решением 

комиссии по рассмотрению тарифов (цен) в части установления тарифов (цен) на 

услуги муниципальных предприятий и организаций Пестречинского  

муниципального района, Исполнительный комитет Пестречинского  

муниципального района, постановляет: 

1. Утвердить перечень услуг и тарифы на оказание платных услуг:   

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богородская  

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан ; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кощаковская 

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулаевская  

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленино-

Кокушкинская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан; 
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- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пестречинская  

средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пестречинская  

средняя общеобразовательная школа №2» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шалинская  

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-

Шигалеевская   средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тат. 

ходяшевская  средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отар  

Дубровская   средняя общеобразовательная школа» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пановская 

основная общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Читинская 

основная общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Конская  

основная общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кибячинская 

основная общеобразовательная школа» Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Шалинский детский сад «Тургай» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад №1 «Колокольчик» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Кулаевский детский сад «Колокольчик»  Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад «Каенкай» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад №3 «Солнышко» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

-Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ленино-

Кокушкинский детский сад «Родничок»; 

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Детский сад№5 «Бэлэкэч» Пестречинского района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   

Кощаковский детский сад «Теремок» Пестречинского района Республики 

Татарстан; 

- Муниципальноого бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   

  детский сад №2  «Айгуль» Пестречинского района Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    начальника  

МБУ «Отдел образования» Харитонову М.А.  

   

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                    А.В. Хабибуллин 
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пестречинская  средняя общеобразовательная школа №2»  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

№ Наименование платной услуги  

Тариф за единицу 

услуги  

(1 занятие), руб.  

 Дополнительные главы к курсу математики 70 руб. 

 Дополнительные главы к курсу русского языка 70 руб. 

 Дополнительные главы к курсу английского языка 70 руб. 

 
Дополнительные главы к курсу истории и 

обществознания 
70 руб. 

 
Дополнительные главы к курсу естественно-

географического цикла (биология, химия) 
70 руб. 

 Курсы подготовки к школе 70 руб. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Богородская средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

№ Наименование платной услуги  

Тариф за единицу 

услуги  

(1 занятие), руб.  

1 
Подготовка к школе 

(группа до 20 ч.) 
125 

2 

Дополнительные главы к курсу «Математика и 

ИКТ» 

(группа до 5 ч.) 

400 
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3 

Дополнительные главы к курсу «Русский язык и 

Литература» 

(группа до 5 ч.) 

400 

4 
Дополнительные главы к курсу «Обществоведение» 

(группа до 5 ч.) 
400 

5 
Дополнительные главы к курсу «Естествознание» 

(группа до 5 ч.) 
400 

6 

Дополнительные главы к курсу «Иностранный 

язык» 

(группа до 5 ч.) 

400 

7 
«Волейбол» 

(группа до 20 ч.) 
100 

8 
«Шахматы» 

(группа до 20 ч.) 
100 

 

 

«Кощаковская средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

 Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Дополнительные главы к курсу 

английского языка 

250,00 

Школа будущего первоклассника 70,00 

Каратэ 200,00 

Тэкхвандо 200,00 

Ментальная математика 750,00 

Дополнительные главы к курсу русского 

языка 

90,00 

Волшебные краски  200,00 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Кулаевская средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Изучение специальных курсов «Орфография 

и пунктуация в вопросах и ответах» 

100 

Изучение специальных курсов «Избранные 

задачи математики» 

100 

Изучение специальных курсов 

«Занимательный английский» 

100 

Предшкольная подготовка 100 

Спортивная секция (футбол) 125 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Ленино-Кокушкинская средняя общеобразовательная школа» 

Пестречинского муниципального района   

Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

   

Наименование платной услуги  Тариф за 

единицу услуги 

(1 занятие), руб.  

Подготовка к школе 70 

Футбол 93,75 

Ритмика 62,50 

Разговорный английский язык 112,50 

Дополнительные 

главы к курсу 

математики 

87,50 

Дополнительные главы к курсу  

русского языка 

87,50 

Дополнительные главы к курсу  

обществознания 

87,50 

Дополнительные главы к курсу физики 87,50 

Дополнительные главы к курсу  

химии 

87,50 
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Дополнительные главы к курсу 

английский язык 

87,50 

Театральная студия (рус.яз/англ.яз/ 

тат.яз) 

87,50 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Пестречинская средняя общеобразовательная школа №1»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ виды услуг  Тариф за 

единицу 

услуги 

(1 занятие), 

руб. 

1 «Волшебное перо!» 70 

2 Хореографическая ритмика 70 

3 Школа раннего развития «Маленький 

гений» 

112.50 

4 Шахматный клуб  «Ход конем» 70 

5 Тьюториал по  математике 70 

6 Тьюториал по русскому языку 70 

7 Тьюториал по обществознанию  70 

8 Тьюториал по  физике 70 

9 Тьюториал по биологии 70 

10 Клуб полиглотов «Непоседы» 70 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Шалинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Сафина Файзрахмана Ахметзяновича»  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Школа раннего развития 31,25 

Английский с удовольствием 

(начало) 

20 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старо-Шигалеевская средняя общеобразовательная школа» 

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных  услуг 

 

Название  платной  услуги Тариф  за  единицу  услуги 

(1 занятие), руб. 

1. Обучение  иностранным  языкам  

 

1.1. «Веселый  английский» 

(продолжительность  занятия  

45 минут, 4  занятия  в  месяц) 

 

1.2. «Веселый  немецкий»   

(продолжительность  занятия  

45 минут, 4 занятия  в  месяц) 

 

 

 

                            100  рублей 

 

 

 

                            100  рублей 

2. Обучение  тхэквондо 

(продолжительность  занятия 

90 минут с перерывом 10 минут,  

8 занятий в месяц) 

 

                             100  рублей 

3. Предшкольная  подготовка  

- математические ступеньки, 

- развитие речи,  

- изобразительное  творчество  

(продолжительность каждого занятия 

30 минут с перерывом 10 минут,  

3 занятия по 4 раза в месяц ). 

 

                              75 рублей 

4. Обучение игре в шахматы  

(Продолжительность занятий 45 

минут, 

4 занятий в месяц) 

                              50 рублей 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тат.Ходяшевская средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Предшкольная подготовка 50.00 
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Удивительный мир математики 50.00 

Учимся писать сочинение - рассуждение 50.00 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Отар-Дубровская средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Школа раннего развития 50.00 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Пановская основная общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Подготовка к школе 50.00 

   
 

                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Читинская основная общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

  

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Бадминтон 50,00 

 

Занимательный английский для младших 50,00 

 

 Школа раннего развития 50,00 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Конская   основная общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Школа раннего развития 50.00 

Веселый английский 50,00 

   
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Кибячинская  основная общеобразовательная школа»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

   

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Школа будущего первоклассника 50.00 

   
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Шалинский детский сад «Тургай» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

  

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Подготовка к школе 75 

Хореография 100 

Англиский 75 

Речевик (логопедия) 375 

Футбол 75 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1554 от 04.10.2019. Исполнитель: Харитонова М.А.
Страница 10 из 17. Страница создана: 02.10.2019 09:37



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Пестречинский детский сад №1 «Колокольчик» 

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг    

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), руб.  

Английский язык 75.00 

подготовка к школе 75.00 

шахматы 75.00 

логопедия 400.00 

   
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное дошкольное учреждение 

Кулаевский детский сад «Колокольчик» Пестречинского района Республики 

Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование услуг 
тариф в 

рублях 

1 

Обучение английскому языку от 4 -7 лет (8  

занятий  в месяц, продолжительность одного 

занятия   20 -30 минут). 

300,00 

1.1 

Обучение английскому языку от   4 -7 лет 

многодетным семьям 50% (8 занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия   20 -30 минут). 

150,00 

 

2 

 логопедия  от   5-7 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия от   (30-40 

минут)  группово 

300,00 

2.1 

обучение логопедии  от   5-7 лет многодетным семьям 

50% (продолжительность одного занятия от 30-40 

минут)   индивидуально 

150,00 

3 

школа  раннего развития от  6 –ти  лет (8  занятий  

в месяц, продолжительность одного занятия 30-40  

минут, перемена 10 мин.). 

300,00 

3.1 

школа раннего развития, многодетным семьям 50% (8  

занятий  в месяц, продолжительность одного занятия 

30-40  минут, перемена 10 мин.). 

150,00 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Пестречинский детский сад «Каенкай» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 
наименование услуг 

тариф в 

рублях 

1 
обучение английскому языку от 4 -7 лет (8  занятий  в 

месяц, продолжительность одного занятия   20 -30 минут). 
600,00 

1.1 
обучение английскому языку от 4 -7 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия   20 -30 минут). 
600,00 

1.2 

обучение английскому языку от   4 -7 лет многодетным 

семьям 50% (8 занятий  в месяц, продолжительность одного 

занятия   20 -30 минут). 

300,00 

2 
обучение хореогр                                 обучение хореографии от 3-7 лет (8 занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 
600,00 

2.1 
обучение хореографии от 3-4 лет (8 занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 
600,00 

2.2. 

обучение хореографии от 3-4 лет многодетным семьям 50% (8 

занятий  в месяц, продолжительность одного занятия 15-20 

минут). 

300,00 

2.3 
обучение хореографии от 5-7 лет (8  занятий   в месяц, 

продолжительность одного занятия от 20- 30 минут) 
600,00 

2.4 

обучение хореографии от 5-7 лет многодетным семьям 50% (8  

занятий в месяц, продолжительность одного занятия 20-30 

минут 

300,00 

3. 
обучение хоровой студии от 3- 4 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 
600,00 

3.1 
обучение хоровой студии от 3- 4 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 
600,00 

3.2 

обучение хоровой студии от   3-4  лет многодетным семьям 

50% (8 занятий  в месяц, продолжительность одного занятия 

15-20 минут). 

300,00 

3.3 
обучение хоровой студии от 5-7 лет (8 занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 20-30 минут). 
600,00 

3.4 

обучение хоровой студии от 5-7 лет многодетным семьям 

50% (8  занятий  в месяц, продолжительность одного занятия 

20-30 минут) 

300,00 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Пестречинский детский сад №3 «Солнышко» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
наименование услуг 

тариф в 

рублях 

1 
обучение английскому языку от 4 -7 лет (8  занятий  в 

месяц, продолжительность одного занятия   20 -30 минут). 
600,00 

1.1 
обучение английскому языку от 4 -7 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия   20 -30 минут). 
600,00 

1.2 

обучение английскому языку от   4 -7 лет многодетным семьям 

50% (8 занятий  в месяц, продолжительность одного занятия   

20 -30 минут). 

300,00 

2 
обучение хореогр                                логомультфильм от 5-7 лет (8 занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 
600,00 

2.1 
логомультфильм от 5-7 лет (8  занятий   в месяц, 

продолжительность одного занятия от 20- 30 минут) 
600,00 

2.2. 

логомультфильм от 5-7 лет многодетным семьям 50% (8 

занятий  в месяц, продолжительность одного занятия 15-20 

минут). 

300,00 

3 

школа раннего развития от  6 –ти  лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 30-40  минут, перемена 

10 мин.). 

600,00 

3.1 

школа раннего развития от  6 –ти  лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия 30-40  минут, перемена 10 

мин.). 

600,00 

3.2 

школа раннего развития, многодетным семьям 50% (8  занятий  

в месяц, продолжительность одного занятия 30-40  минут, 

перемена 10 мин.). 

300,00 

4 
 логопедия  от   5-7 лет (8  занятий  в месяц, 

продолжительность одного занятия от   (30-40 минут)  

группово 

400,00 

 

4.1 

обучение логопедии  от   5-7 лет (продолжительность одного 

занятия от 30-40 минут)   индивидуально 

400,00 

4.2 

обучение логопедии  от   5-7 лет многодетным семьям 50% 

(продолжительность одного занятия от 30-40 минут)   

индивидуально 

200,00 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Детский сад№5 «Бэлэкэч» 

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

  

№ 

п/п 

Наименование платной услуги тариф в 

рублях 

1 Обучение английскому языку от 3-7 лет (количество 

занятий 8 в месяц, продолжительность одного занятия 

от 15-30 минут). 

600,00 

2 Обучение английскому языку от   3 -7 лет 

многодетным семьям 50% (количество занятий 8 в 

месяц, продолжительность одного занятия от 15-30 

минут). 

300,00 

3 Обучение хореографии от 3-4 лет (количество занятий 

8 в месяц, продолжительность одного занятия   15-20 

минут). 

400,00 

4 Обучение хореографии от 3-4 лет многодетным 

семьям 50% (количество занятий 8 в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 

200,00 

5 Обучение хореографии от 5-7 лет (количество занятий 

8 в месяц, продолжительность одного занятия от 20- 

30 минут). 

400,00 

6 Обучение хореографии от 5-7 лет многодетным 

семьям 50% (количество занятий 8 в месяц, 

продолжительность одного занятия 20-30 минут). 

200,00 

7 Обучение вокал от 3-4 лет (продолжительность одного 

занятия 15-20 минут). 

400,00 

8 Обучение вокал от 5-7 лет (продолжительность одного 

занятия от 20-30 минут). 

400,00 

9 Обучение в хоровой студии от 3- 4 лет (количество 

занятий 8 в месяц, продолжительность одного занятия 

15-20 минут). 

500,00 

10 Обучение в хоровой студии от   3-4 лет многодетным 

семьям 50% (количество занятий 8 в месяц, 

продолжительность одного занятия 15-20 минут). 

250,00 

11 Обучение в хоровой студии от 5-7 лет (количество 

занятий 8 в месяц, продолжительность одного занятия 

20-30 минут). 

500,00 

12 Обучение в хоровой студии от 5-7 лет многодетным 

семьям 50% (количество занятий 8 в месяц, 

продолжительность одного занятия 20-30 минут). 

250,00 
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13 Обучение логопедии от   5-7 лет (количество занятий 

8 в месяц, продолжительность одного занятия от 30-40 

минут) 

400,00 

14 Обучение логопедии от   5-7 лет (продолжительность 

одного занятия от 30-40 минут) 

400,00 

15 Обучение подготовка к школе от 6-7лет. 

(продолжительность занятия 25 минут) 16 занятий в 

месяц 

400,00 

16 Обучение подготовка к школе от 6-7лет многодетным 

семьям 50% скидка (продолжительность занятия 25 

минут) 16 занятий в месяц 

200,00 

                                   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Кощаковский детский сад «Теремок»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

  

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), 

руб.  

Школа раннего развитии «Знайка – развивайка» 90 

Логопедия  90 

Английский язык для дошкольников 90 

Дежурная группа 135 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Ленино-Кокушкинский детский сад «Родничок»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

 

Наименование платной услуги  Тариф за единицу 

услуги (1 занятие), 

руб.  

Английский язык 62,50 

Подготовка к школе 87,50 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

Детский сад №2 «Айгуль»  

Пестречинского района Республики Татарстан 

  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг  

 

  

Наименование платной услуги  Тариф за единицу услуги (1 

занятие), руб.  

Обучение английскому языку от 4 – 7 лет 75 руб. (семьдесят пять рублей 00 

копеек) 

Обучение английскому языку от   4 -7 лет 

многодетным семьям 

37,5 руб.(тридцать семь рублей, 

пятьдесят копеек) 

Обучение хореографии от 3-4 лет 50,00 рублей (пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Обучение хореографии от 3-4 лет многодетным 

семьям 

25,00 руб. (двадцать пять рублей 

00 копеек) 

Обучение хореографии от 5-7 лет 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Обучение хореографии от 5-7 лет многодетным 

семьям 

25,00 руб. (двадцать пять рублей 

00 копеек) 

Обучение хоровой студии от 3-4 лет 50,00 рублей (пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Обучение хоровой студии от 3-4 лет многодетным 

семьям 

25,00 руб. (двадцать пять рублей 

00 копеек) 

Обучение хоровой студии от 5-7 лет 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Обучение хоровой студии от 5-7 лет многодетным 

семьям 

25,00 руб. (двадцать пять рублей 

00 копеек) 

Подготовка к школе от 6-7лет. 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Подготовка к школе от 6-7 лет многодетным семьям 25,00 руб. (двадцать пять рублей 

00 копеек) 
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