
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

Об установлении тарифов на 

дополнительные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными 
учреждениями, расположенными на 

территории Октябрьского района 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Устава 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  решением Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

от 19 марта 2009 года № 14/7 «Об органе регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан», обращением  Администрации 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан  (вх.№ 01-02-28412/7 от 23.09.2016г.), 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

    

    

1. Установить тарифы на дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 

территории  Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, согласно приложению.  



 

 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

от 30 декабря 2016 года № 2030 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», от 19 сентября 2017 года №1226 «Об установлении тарифов 
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан   Баязитова С.Б. 
 

 

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан                                                                   И.И. Ялалов  



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации                                                        

городского округа город Уфа                                                   
Республики Башкортостан 

№_________ от  ________________ 

 

 
 

Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 
 

№ п/п Наименование занятия Тариф,  

руб. за 

один 
учебный 

час. 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

1.1. Подготовка детей к школе 88 

1.2. Углубленное изучение отдельных предметов 

социально-педагогического направления 

110 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 17 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2.1. Школа раннего развития детей 100 

2.2. Углубленное изучение отдельных предметов 100 

2.3. Занятие художественно-эстетического направления 100 

2.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 100 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 29 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3.1. Подготовка детей к школе 40 

3.2. Занятие художественно-эстетического направления 100 

3.3. Занятие рукоделием 100 

3.4. Занятие по обучению игре на фортепиано (групповое 
занятие) 

100 

3.5. Занятие по обучению игре на фортепиано 

(индивидуальное занятие) 

120 

3.6. Углубленное изучение отдельных предметов 100 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

3.7. Углубленное изучение английского языка 
(индивидуальное занятие) 

120 

3.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (индивидуальное занятие) 

150 

3.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (групповое занятие) 

100 

3.10. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 50 

4  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 31 с углубленным изучением  отдельных предметов» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

4.1. Подготовка детей к школе 80 

4.2. Занятие художественно-эстетического направления 130 

4.3. Углубленное изучение отдельных предметов 130 

4.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 50 

4.5. Занятие спортивно-оздоровительного направления 130 

4.6. Занятие технического направления 130 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Школа № 37 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

5.1. Школа раннего развития 77 

5.2. Углубленное изучение отдельных предметов 110 

5.3. Занятие физкультурного и спортивного направления 55 

5.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 27,5 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа № 38 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

6.1. Подготовка детей к школе 90 

6.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 154 

6.3. Углубленное изучение отдельных предметов 99 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 40 с углубленным изучением  отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

7.1. Подготовка детей к школе 100 

7.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

7.3. Углубленное изучение отдельных  предметов 120 

7.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 40 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 42» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

8.1. Подготовка к школе детей 5-ти летнего возраста 68,75 

8.2. Подготовка к школе детей 6-ти летнего возраста 69,85 

8.3. Занятие художественно-эстетического направления 132 

8.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 121 

8.5. Углубленное изучение отдельных предметов в 
начальной школе 

110 

8.6. Углубленное изучение отдельных предметов в средней 

школе 

132 

8.7. Углубленное изучение отдельных предметов в 

основной школе 

154 

8.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога  (индивидуальное занятие) 

275 

8.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога  (групповое занятие) 

121 

8.10 Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда  (индивидуальное занятие) 

275 

8.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда  (групповое занятие) 

121 

8.12. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 55 

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 47 имени А.П. Гайдара» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9.1. Подготовка детей к школе 115 

9.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

9.3. Углубленное изучение отдельных предметов  100 

9.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 50 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 49 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

10.1. Подготовка детей к школе 88 

10.2. Углубленное изучение отдельных  предметов 88 

10.3. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 50 

10.4. Занятие физкультурного и спортивного направления 100 

10.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

 

120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Татарская гимназия № 84» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

11.1. Подготовка детей к школе 55 

11.2. Школа раннего развития детей 100 

11.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 77 

11.4. Занятие культурологического направления 100 

11.5. Углубленное изучение отдельных  предметов в 
начальной и основной школах 

 

110 

11.6. Углубленное изучение отдельных предметов в средней 

школе 

137,50 

11.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога  (индивидуальное занятие) 

250 

11.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога  (групповое занятие) 

100 

11.9. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 38,5 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа №88 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

12.1. Подготовка детей к школе 88 

12.2. Углубленное изучение отдельных  предметов 90 

12.3. Занятие художественной направленности 90 

12.4. Занятие социально-педагогической направленности 90 

12.5. Занятие естественной направленности 90 

12.6. Занятие физкультурно-спортивной направленности 90 

12.7. Занятие технической направленности 90 

12.8 Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 50 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа №89 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

13.1. Подготовка детей к школе 88 

13.2. Школа раннего развития детей (индивидуальное 
занятие) 

330 

13.3. Школа раннего развития детей (групповое занятие) 165 

13.4. Углубленное изучение отдельных  предметов в 
начальной и основной школе 

88 

13.5. Углубленное изучение отдельных  предметов в средней 
школе 

110 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

13.6. Занятие художественно-эстетического направления 88 

13.7. Занятие оздоровительного и спортивного направления 88 

13.8. Занятие интеллектуально-познавательного направления 110 

13.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (индивидуальное занятие) 

330 

13.10 Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога  (групповое занятие) 

110 

13.11. Основы рукопашного боя 150 

14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 93» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

14.1. Подготовка детей к школе с 5 лет 110 

14.2. Подготовка детей к школе с 6 лет 137,5 

14.3. Углубленное изучение отдельных  предметов 110 

14.4. Углубленное изучение иностранного языка 135 

14.5. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 48 

14.6. Психологическая диагностика 165 

14.7. Шахматный кружок 137,5 

14.8. Занятие с логопедом (групповое занятие) 

 

165 

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Школа № 97 городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан 

15.1. Подготовка детей к школе 71,5 

15.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления  71,5 

15.3. Занятие художественно-эстетического направления 71,5 

15.4. Занятие танцами 110 

15.5. Занятие физкультурного направления 71,5 

15.6. Занятие оздоровительного и спортивного направления 137,5 

15.7. Занятие на спортивных тренажерах 137,5 

15.8. Углубленное изучение иностранного языка 71,5 

15.9. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 33 

15.10. Внеклассные мероприятия 200 

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

16.1. Подготовка детей к школе (на базе школы) 

 

77 



6 

 

№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

16.2 Углубленное изучение отдельных  предметов в 
начальной школе 

100 

16.3. Углубленное изучение отдельных  предметов в средней 

и основной школе 

140 

16.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 40 

16.5. Занятие художественно-эстетического направления 132 

16.6. Занятие по изобразительному искусству 154 

16.7. Занятие интеллектуально-познавательного направления 132 

16.8. Занятие оздоровительного и спортивного направления 132 

16.9. Изучение иностранного языка 132 

16.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

300 

16.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие) 

120 

16.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (индивидуальное занятие) 

250 

16.13. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

140 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 124 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

17.1. Подготовка детей к школе с 5 лет 70 

17.2. Подготовка детей к школе с 6 лет 100 

17.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 115,5 

17.4. Углубленное изучение отдельных  предметов 105 

17.5. Группа продленного дня 100 

17.6. Занятие спортивного направления 150 

17.7. Занятие художественно-эстетического направления 150 

17.8. Занятие нравственно-этического направления 70 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 127 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

18.1. Подготовка детей к школе 55 

18.2. Углубленное изучение отдельных  предметов в 

начальной школе 

100 

18.3. Углубленное изучение отдельных  предметов в средней 

школе 

 

110 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

18.4. Углубленное изучение отдельных  предметов в 
основной школе 

120 

18.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда-дефектолога (групповое занятие) 

120 

18.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда-дефектолога  (индивидуальное  занятие) 

270 

18.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога  (индивидуальное  занятие) 

220 

18.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога  (групповое занятие) 

120 

18.9. Группа продленного режима пребывания детей в школе 33 

18.10. Занятия культурологического направления  100 

18.11. Занятия оздоровительного и спортивного направления 125 

18.12. Занятия познавательного направления 100 

18.13. Занятия художественно-эстетического направления 100 

18.14. Занятие туристско-краеведческого направления 100 

18.15. Занятие по обучению игре в шахматы 100 

18.16. Изучение иностранного языка 150 

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа № 130 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

19.1. Подготовка детей к школе 52,80 

19.2. Углубленное изучение отдельных  предметов 77 

19.3. Занятие по информатике  и  информационно-

коммуникационным технологиям   

88 

19.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 68,75 

19.5. Занятие художественно-эстетического направления 66 

19.6. Занятие инженерно-технического направления 100 

19.7. Занятие по обучению игре в шахматы 90 

19.8. Присмотр и уход за детьми 27,5 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Башкирский лицей № 136  

имени М. Искужина» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

20.1. Подготовка детей к школе 55 

20.2. Углубленное изучение отдельных  предметов 10 

20.3. Углубленное изучение иностранного языка  150 

20.4. Группа продленного режима пребывания детей в школе 50 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 141 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

21.1. Подготовка детей к школе 60 

21.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления 88 

21.3. Углубленное изучение отдельных  предметов в 

начальной школе 

120 

21.4. Углубленное изучение отдельных  предметов в 

основной и средней школе 

121 

21.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 121 

21.6. Занятие художественно-эстетического направления 121 

21.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (групповое занятие) 

165 

21.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (индивидуальное занятие) 

300 

21.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

275 

21.10. Занятие по обучению игре в шахматы 165 

21.11. Школа раннего развития  75 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 147 городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан 

22.1. Подготовка детей к школе 80 

22.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 125 

22.3. Углубленное изучение отдельных  предметов 125 

22.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 80 

22.5. Занятие художественно-эстетического направления 80 

23 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей  № 155»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

23.1. Подготовка детей к школе 100 

23.2. Занятие художественно-эстетического направления 110 

23.3. Занятие по информатике и информационно-

коммуникативным технологиям 

110 

23.4. Углубленное изучение отдельных  предметов для 
подготовки поступления в ВУЗ 

175 

23.5. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 48,95 

23.6. Занятие социально-педагогического направления 120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

23.7. Занятие научно-технического направления 120 

23.8. Ментальная арифметика 120 

24 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Школа № 159  городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан 

24.1. Подготовка детей к школе 55 

24.2 Углубленное изучение отдельных  предметов 165 

24.3. Углубленное изучение иностранного языка 150 

24.4. Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 30 

24.5. 3-D моделирование 250 

24.6. Робототехника 200 

24.7. Занятие по информатике  и  информационно-

коммуникационным технологиям   

165 

24.8. Занятие интеллектуально-познавательного направления 165 

24.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (индивидуальное занятие) 

250 

24.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога  (групповое занятие) 

150 

24.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда  (групповое занятие) 

150 

24.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (индивидуальное занятие) 

250 

25 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 28 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

25.1. Подготовка детей к школе 120 

25.2. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (групповое занятие) 

120 

25.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда  (индивидуальное занятие) 

250 

25.4. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога  (групповое занятие) 

150 

25.5. Занятие художественно-эстетического направления 120 

25.6. Занятие кулинарией 

 

150 

25.7. Занятие интеллектуально-познавательного направления 165 

25.8. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

25.9. Изучение иностранного языка 150 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

25.10. Совместное развивающее занятие детей раннего 
возраста и их родителей 

150 

25.11. Робототехника 200 

25.12. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

25.13. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 150 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 32 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

26.1. Школа раннего развития 100 

26.2. Подготовка детей к школе 150 

26.3. Занятие художественно-эстетического направления 132 

26.4. Занятие по вокалу 150 

26.5. Занятие хореографией 150 

26.6. Занятие  кулинарией 160 

26.7. Занятие оздоровительного и спортивного направления 150 

26.8. Занятие интеллектуально-познавательного направления 130 

26.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

150 

26.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

300 

26.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

120 

26.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

220 

26.13. Изучение иностранного языка  120 

26.14. Занятие по обучению плаванию в бассейне 200 

26.15. Занятие по обучению игре на фортепиано 

(индивидуальное занятие) 

220 

26.16. Занятие по обучению игре в шахматы, шашки 110 

26.17 Занятие по изготовлению русской народной куклы  100 

26.18. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 150 

26.19. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

26.20. 3-Д конструирование 170 

26.21. Занятие коррекционно-оздоровительной 

направленности 

200 

26.22. Занятие интеллектуально-технической направленности 160 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

26.23. Скорочтение 150 

26.24. Ментальная арифметика 150 

27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 34 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

27.1. Занятие художественно-эстетического направления 130 

27.2. Занятие вокально-хоровым пением 130 

27.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 130 

27.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 130 

27.5. Занятие по обучению плаванию в бассейне 150 

27.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

27.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие) 

130 

27.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

130 

27.9. Изучение иностранного языка  120 

27.10. Занятие социально-коммуникативного направления 120 

27.11. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 37 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

28.1. Занятие художественно-эстетического направления 110 

28.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 110 

28.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 110 

28.4. Изучение иностранного языка 132 

28.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

28.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

140 

28.7. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

28.8. Занятие по вокалу 180 

28.9. Занятие по хореографии 180 

29 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 38 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

29.1. Подготовка детей к школе 132 

29.2. Занятие художественно-эстетического направления 132 

29.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 132 

29.4. Занятие вокалом (индивидуальное занятие) 200 

29.5. Занятие интеллектуально-познавательного направления 132 

29.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

220 

29.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

242 

29.8. Изучение иностранного языка 132 

29.9. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 33 

29.10. Сопровождение детей в библиотеку 50 

29.11. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 42 городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 

30.1. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

с элементами корригирующей гимнастики 

(индивидуальное занятие) 

220 

30.2. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

220 

30.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда, дефектологом (индивидуальное занятие) 

270 

30.4. Занятие художественно-эстетического направления 
(индивидуальное занятие) 

220 

31 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 55 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

31.1. Подготовка детей к школе 130 

31.2. Занятие художественно-эстетического направления 130 

31.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

31.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

31.5. Занятие по обучению игре в шахматы 120 

31.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

132 

31.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

 

150 
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31.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

31.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

250 

31.10. Изучение иностранного языка 120 

31.11. Занятие по обучению плаванию в бассейне 165 

31.12. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 150 

31.13. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

2000 

32 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 61 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

32.1. Подготовка детей к школе 120 

32.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

32.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

32.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

32.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

120 

32.6. Театральное объединение 120 

32.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

120 

32.8. Изучение иностранного языка 120 

32.9. Группа кратковременного пребывания детей 200 

 

32.10. 

Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1650 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 65 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

33.1. Подготовка детей к школе 130 

33.2. Занятие художественно-эстетического направления 130 

33.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 130 

33.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 130 

33.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

297 

33.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

200 

33.7. Изучение иностранного языка 132 

33.8. Занятие по обучению плаванию в бассейне 210 
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33.9. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1000 

34 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 69 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

34.1. Подготовка детей к школе 150 

34.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

с элементами корригирующей гимнастики  

120 

34.3. Занятие художественно-творческого направления 150 

34.4. Занятие вокалом  170 

34.5. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

34.6. Занятие кулинарией 200 

34.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

34.8. Занятие по обучению плаванию в бассейне 150 

34.9. Изучение иностранного языка 150 

34.10. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

34.11. Занятие по хореографии 150 

34.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

педагога-психолога (групповое занятие) 

150 

34.13. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

педагога-психолога (индивидуальное занятие) 

250 

34.14. Адаптационная группа 50 

34.15. Обучение игре на фортепиано (индивидуальное 

занятие) 

250 

34.16. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

150 

34.17. Совместные развивающие занятия детей раннего 
возраста и их родителей 

150 

34.18. Изучение башкирского языка 150 

34.19. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 150 

34.20. Аквааэробика 150 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 78 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

35.1. Подготовка детей к школе 130 

35.2. Занятие по обучению чтению 150 
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35.3. Речевое развитие 150 

35.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 130 

35.5. Занятие художественно-эстетического направления 130 

35.6. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

35.7. Изучение иностранного языка 160 

35.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

165 

35.9. Занятие по обучению плаванию в бассейне 187 

35.10. Группа выходного дня (за 3 часа) 600 

35.11. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 130 

35.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

310 

35.13. Робототехника 150 

35.14. Занятия по комплексной психолого-педагогической 

коррекционной программе для дошкольников с 

применением арт-терапии  

150 

35.15. Занятия по обучению игре в шахматы, шашки 130 

35.16. Совместные развивающие занятия детей раннего 

возраста и их родителей 

150 

35.17. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

35.18. Занятие социально-коммуникативного направления 140 

36 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 99 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

36.1. Занятие художественно-эстетического направления 130 

36.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 150 

36.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

150 

36.4. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

132 

36.5. Изучение иностранного языка 130 

36.6. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

37 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 111 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

37.1. Подготовка детей к школе  120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

37.2. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие) 

120 

37.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

120 

37.4. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное  занятие) 

250 

37.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное  занятие) 

250 

37.6. Занятие художественно-эстетического направления 120 

37.7. Занятие по обучению игре на музыкальных  

инструментах (групповое занятие) 

120 

37.8. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

37.9. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

37.10. Изучение иностранного языка 120 

37.11. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 

 

120 

38 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 113 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

38.1. Подготовка детей к школе 150 

38.2. Занятие художественно-эстетического направления 150 

38.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 
с элементами корригирующей гимнастики 

150 

38.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

38.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопед 

а (индивидуальное занятие) 

300 

38.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

150 

38.7. Изучение иностранного языка 150 

38.8. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500  

 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 120 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

39.1. Подготовка детей к школе (индивидуальное занятие) 110 

39.2. Подготовка детей к школе (групповое занятие) 100 

39.3. Занятие художественно-эстетического направления 110 

39.4. Занятие по изобразительному искусству  120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

39.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

39.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

120 

39.7. Изучение иностранного языка (индивидуальное 

занятие) 

120 

39.8. Изучение иностранного языка (групповое занятие) 110 

39.9. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 100 

39.10. Занятие по хореографии 130 

39.11. Занятие по вокалу 120 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 121 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

40.1. Занятие художественно-эстетического направления 132 

40.2. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) с развитием мелкой 

моторики 

132 

40.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) с развитием мелкой 

моторики 

297 

40.4. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 100 

40.5. Организация и проведение праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

41 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 122 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

41.1. Подготовка детей к школе 120 

41.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

41.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

41.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

41.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

120 

41.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

41.7. Занятие по обучению  игре в шахматы 120 

41.8. Занятие по обучению  плаванию в бассейне 154 

41.9. Изучение иностранного языка 120 

41.10. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 

 

120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

41.11. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 130 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

42.1. Школа раннего развития ребенка 100 

42.2. Подготовка детей к школе 120 

42.3. Занятие по обучению грамоте 130 

42.4. Занятие художественно-эстетического направления 121 

42.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 130 

42.6. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

42.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие)  

120 

42.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие)  

120 

42.9. Занятие по обучению игре в шахматы 100 

42.10. Занятие по обучению игре на музыкальном 

инструменте (групповое занятие) 

100 

42.11. Изучение иностранного языка 120 

42.12. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 

 

100 

42.13. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

43 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 157 городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 

43.1. Подготовка детей к школе 132 

43.2. Занятие художественно-эстетического направления 132 

43.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 132 

43.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 132 

43.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие)  

154 

43.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие)  

275 

43.7. Изучение иностранного языка 132 

44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 163 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

44.1. Занятие художественно-эстетического направления 120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

44.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

44.3. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие)  

250 

44.4. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

120 

44.5. Изучение иностранного языка 120 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 178 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

45.1. Школа раннего развития 100 

45.2. Занятие по обучению грамоте 120 

45.3. Занятие художественно-эстетического направления 120 

45.4. Занятие по изобразительному искусству 100 

45.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 100 

45.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие)  

120 

45.7. Занятие по обучению игре в шашки, шахматы 120 

45.8. Изучение иностранного языка 100 

46 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 197 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

46.1. Подготовка детей к школе 150 

46.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

с элементами корригирующей гимнастики  

143 

46.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления  150 

46.4. Занятие художественно-эстетического направления 150 

46.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие)  

270 

46.6. Изучение иностранного языка 150 

46.7. Обучение игре в шахматы, шашки 150 

46.8. Адаптационная группа  50 

46.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие)  

200 

46.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие)  

150 

46.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие)  

 

150 
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руб. за 
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час. 

46.12. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1200 

47 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 198 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

47.1. Подготовка детей к школе 150 

47.2. Занятие социально-педагогической направленности 150 

47.3. Занятие художественно-эстетического направления 120 

47.4. Занятие по вокалу 130 

47.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

47.6. Занятие физкультурно-спортивного направления 150 

47.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие)  

275 

47.8. Изучение иностранного языка 150 

48 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 208 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

48.1. Подготовка детей к школе 140 

48.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

48.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

48.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 

 

140 

48.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие)  

140 

48.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие)  

250 

48.7. Совместное развивающее занятие детей раннего 

возраста и их родителей 

250 

48.8. Изучение иностранного языка 
 

120 

48.9. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1320 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 218 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

49.1. Подготовка детей к школе  150 

49.2. Занятие художественно-эстетического направления 150 

49.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 150 

49.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 132 
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49.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие) 

150 

49.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие)  

250 

49.7. Изучение иностранного языка 121 

49.8. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 121 

49.9. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

 

1500 

50 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 233 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

50.1. Подготовка детей к школе  140 

50.2. Занятие художественно-эстетического направления 132 

50.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 132 

50.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 132 

50.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие)  

150 

50.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие)  

275 

50.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие)  

132 

50.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие)  

242 

50.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

дефектолога (индивидуальное занятие) 

300 

50.10. Изучение иностранного языка 

 

132 

50.11. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1430 

50.12. Совместное развивающее занятие детей раннего 
возраста и их родителей 

300 

50.13. Совместное развивающее занятие детей с 
расстройством аутистического спектра и их родителей 

350 

50.14. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 150 

50.15. Адаптационная группа 100 

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 238 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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51.1. Подготовка детей к школе  120 

51.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

51.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

51.4. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

51.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

51.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие)  

120 

51.7. Изучение иностранного языка 120 

51.8. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500  

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 248 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

52.1. Подготовка детей к школе  120 

52.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

52.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

52.4. Занятие по обучению игре на фортепиано 

(индивидуальное занятие) 

220 

52.5. Занятие по обучению игре в шахматы 100 

52.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

 

270 

52.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

220 

52.8. Изучение иностранного языка 110 

52.9. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1200 

53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 254 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

53.1. Подготовка детей к школе  130 

53.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

53.3. Занятие художественно-эстетического направления 120 

53.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

53.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

150 

53.6. Изучение иностранного языка 120 
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53.7. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 110 

53.8. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1200 

53.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (индивидуальное занятие) 

270 

53.10 Оказание коррекционной и консультативной помощи 

учителя-логопеда (индивидуальное занятие) 

270 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 257 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

54.1. Подготовка детей к школе  130 

54.2. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

54.3. Занятие художественно-эстетического направления 130 

54.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 130 

54.5. Занятие по кулинарии 110 

54.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

130 

54.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

300 

54.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

130 

54.9. Антигравитационный фитнес в гамаках 200 

55 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 259 городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 

55.1. Занятие художественно-эстетического направления 140 

55.2. Занятие оздоровительного и спортивного направления 132 

55.3. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

55.4. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

145,2 

55.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

275 

55.6. Изучение иностранного языка 

 

132 

55.7. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1400 

56 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 268 городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 



24 

 

№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

56.1. Подготовка детей к школе 120 

56.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

56.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 140 

56.4. Занятие по обучению плаванию в бассейне 160 

56.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

140 

56.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

120 

56.7. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

 

1500 

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 291 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

57.1. Подготовка детей к школе 150 

57.2. Занятие художественно-эстетического направления 143 

57.3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 150 

57.4. Занятие интеллектуально-познавательного  

направления 

150 

57.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

250 

57.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

150 

57.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

57.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

137,5 

57.9. Занятие по обучению игре на фортепиано 

(индивидуальное занятие) 

230 

57.10. Изучение иностранного языка 121 

57.11. Занятие по обучению плаванию в бассейне 150 

57.12. Робототехника 150 

57.13. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 110 

57.14 Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

 

1600 

58 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 299 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

58.1. Подготовка детей к школе 120 

58.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

58.3. Занятие интеллектуально-познавательного  

направления 

120 

58.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

58.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

58.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

120 

58.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

220 

59 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 301 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

59.1. Подготовка детей к школе 110 

59.2. Занятие художественно-эстетического направления 100 

59.3. Занятие по изобразительному искусству 120 

59.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 90,2 

59.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

77 

59.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

110 

59.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (групповое занятие) 

110 

59.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда  (индивидуальное занятие) 

250 

59.9. Изучение иностранного языка 120 

59.10. Занятие по обучению игре на фортепиано 
(индивидуальное занятие) 

250 

59.11. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 66 

59.12. Группа по подготовке и выполнению домашнего 
задания детей начальной школы 

100 

59.13. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1300 

59.14. Массаж детский 150 

60 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Башкирский детский сад № 308» городского округа 

город Уфа  
Республики Башкортостан 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

60.1. Подготовка детей к школе 120 

60.2. Занятие интеллектуально-познавательного  
направления 

120 

60.3. Занятие художественно-эстетического направления 120 

60.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

60.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (индивидуальное занятие) 

220 

60.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (групповое занятие) 

120 

60.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

60.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда  (групповое занятие) 

120 

60.9. Изучение иностранного языка 140 

60.10. Занятие по обучению игре на фортепиано 

(индивидуальное занятие) 

220 

60.11. Школа скорочтения 140 

60.12. Ментальная арифметика 140 

60.13. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1000 

61 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 309 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

61.1. Подготовка детей к школе  110 

61.2. Занятие художественно-эстетического направления 110 

61.3. Занятие по изобразительному искусству 120 

61.4. Занятие танцами 120 

61.5. Занятие оздоровительного и физкультурного 

направления 

100 

61.6. Занятие спортивного направления 140 

61.7. Занятие на спортивных тренажерах совместно с 

родителями 

200 

61.8. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

61.9. Занятие по обучению игре в шашки, шахматы 99 

61.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

61.11. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

120 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

61.12. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (индивидуальное занятие) 

250 

61.13. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

100 

61.14. Изучение иностранного языка 120 

61.15. Присмотр и уход за детьми во внеурочное время 100 

61.16. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

61.17. Медицинский массаж 300 

61.18. Совместное развивающее занятие детей раннего 

возраста и их родителей 

250 

61.19. Адаптационная группа  50 

61.20. Родной язык 120 

61.21. Услуги аниматора 250 

62 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Детский сад № 310 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

62.1. Подготовка детей к школе  120 

62.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

62.3. Занятие кулинарией 120 

62.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 110 

62.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 
с элементами корригирующей гимнастики  

200 

62.6. Занятие интеллектуально-познавательного направления 120 

62.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) 

150 

62.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (индивидуальное занятие) 

250 

62.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

150 

62.10. Занятие по обучению игре в шахматы 100 

62.11. Изучение иностранного языка 120 

62.12. Организация и проведение внеурочных праздничных и 

торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

63 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 323 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

63.1. Подготовка детей к школе  110 



28 

 

№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

63.2. Занятие художественно-эстетического направления 100 

63.3. Занятие интеллектуально-познавательного  
направления 

100 

63.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 100 

63.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (групповое занятие) 

165 

64 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 325 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

64.1. Подготовка детей к школе  120 

64.2. Занятие художественно-эстетического направления 120 

64.3. Занятие интеллектуально-познавательного  

направления 

120 

64.4. Занятие оздоровительного и спортивного направления 120 

64.5. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

64.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

120 

64.7. Изучение иностранного языка 120 

64.8. Конструирование и робототехника 150 

65 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 332 городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 

65.1. Студия раннего развития  детей 120 

65.2. Подготовка детей к школе  120 

65.3. Занятие художественно-эстетического направления 120 

65.4. Занятие оздоровительного и физкультурного 

направления 

120 

65.5. Занятие спортивного направления 120 

65.6. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

140 

65.7. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
логопеда (индивидуальное занятие) 

250 

65.8. Занятие по обучению плаванию в бассейне 200 

65.9. Организация и проведение внеурочных праздничных и 
торжественных мероприятий (за 1 мероприятие) 

1500 

66 Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Салям» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

66.1. Подготовка детей к школе  55 

66.2. Совместное развивающее занятие детей раннего 
возраста и их родителей 

82,5 

66.3. Занятие художественно-эстетического направления для 
детей дошкольного возраста 

59,4 

66.4. Занятие художественно-эстетического направления для 

детей школьного возраста 

100 

66.5. Занятие оздоровительного и спортивного направления 96,25 

66.6. Занятие по общефизической подготовке 123,75 

66.7. Занятие театрального направления для детей 

дошкольного и школьного возраста 

83,35 

66.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

192,5 

66.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

психолога (групповое занятие) для детей дошкольного 
возраста 

96,25 

66.10. Оказание коррекционной и консультативной помощи 
психолога (индивидуальное занятие) для детей 

дошкольного возраста 

275 

66.11. Комплексное оказание коррекционной и 

консультативной помощи (психология, логопедия, арт-

терапия) для детей дошкольного возраста 

73,7 

66.12. Изучение иностранного языка для детей школьного 
возраста 

150 

66.13. Изучение иностранного языка для детей дошкольного 

возраста 

96,25 

66.14. Занятие музыкально-эстетического направления для 

детей дошкольного возраста 

137,5 

66.15. Занятие по обучению игре в шахматы 250 

66.16. Проведение конкурсов международного, 

всероссийского и городского уровней 

100 

66.17. Оказание коррекционной помощи логопеда, 

логомассаж (индивидуальные занятия) 

300 

67 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Созвездие»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

67.1. Школа раннего развития детей 110 

67.2. Занятие художественно-эстетического направления 110 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

67.3. Студия дизайна 100 

67.4. Занятие вокально-музыкального направления 
(индивидуальное занятие) 

330 

67.5. Занятие вокально-музыкального направления 
(групповое занятие) 

90,2 

67.6. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

(групповое занятие) 

121 

67.7. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

(индивидуальное занятие) 

330 

67.8. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (групповое занятие) 

137,5 

67.9. Оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда (индивидуальное занятие) 

330 

67.10. Занятие по обучению танцам 124,3 

67.11. Художественная школа для детей дошкольного 
возраста 

90,2 

67.12. Изучение иностранного языка 121 

67.13. Занятие по обучению игре на музыкальных 
инструментах (групповое занятие) 

180 

67.14. Занятие по обучению игре на музыкальных 
инструментах (индивидуальное занятие) 

350 

67.15. Занятие по обучению игре в шахматы (групповое 

занятие) 

180 

67.16. Занятие по обучению игре в шахматы (индивидуальное 

занятие) 

350 

67.17. Занятие интеллектуально-познавательного направления 150 

68 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества «Калейдоскоп»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

68.1. Школа раннего развития 200 

68.2. Занятие художественно-эстетического направления 165 

68.3. Изучение иностранного языка 132 

69 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества «Биктырыш»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

69.1. Школа раннего развития 100 

69.2. Занятие художественно-эстетического направления 

«ИЗО» (групповое занятие) 

160 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
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69.3. Занятие художественно-эстетического направления 
«ИЗО» (индивидуальное занятие) 

200 

69.4. Занятие художественно-эстетического направления 

«Дизайн мод» (групповое занятие) 

100 

69.5. Занятие художественно-эстетического направления 

«Дизайн мод» (индивидуальное занятие) 

160 

69.6. Изучение иностранного языка (групповое занятие) 100 

69.7. Изучение иностранного языка (индивидуальное 

занятие) 

160 

69.8. Занятия по обучению игре в шахматы 120 

69.9. Занятия по обучению игре на аккордеоне 120 

69.10. Занятия по обучению танцам 100 

69.11. Занятия по обучению робототехнике (групповое 

занятие) 

150 

69.12. Занятия по обучению робототехнике (индивидуальное 

занятие) 

200 

69.13. Занятия по обучению начально-техническому 

моделированию и конструированию 

50 

69.14. Основы программирования 100 

69.15. Школа творчества выходного дня 60 

69.16. Занятия социально-педагогической направленности по 

городу (без стоимости транспортных услуг) 

50 

69.17. Занятия технического направления по городу (без 

стоимости транспортных услуг) 

50 

69.18. Занятия художественно-эстетической направленности 
по городу (без стоимости транспортных услуг) 

50 

69.19. Присмотр и уход за детьми (дошкольного возраста) во 

внеурочное время 

 

50 

69.20. Присмотр и уход за детьми (школьного возраста) во 

внеурочное время (групповое) 

100 

69.21. Присмотр и уход за детьми (школьного возраста) во 

внеурочное время (индивидуальное) 

150 

69.22. Помощь в подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ по математике 120 

69.23. Помощь в подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ по физике 120 

70 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения 
и экскурсий «Меридиан»  городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 
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№ п/п Наименование занятия Тариф,  
руб. за 

один 

учебный 
час. 

70.1. Занятие туристического и краеведческого направления 
по городу Уфа (без стоимости транспортных услуг) 

60,5 

70.2. Занятие туристического и краеведческого направления 

по Республике Башкортостан (без стоимости 

транспортных услуг) 

 

600 (за 

одно 

мероприят

ие) 

70.3. Школа раннего развития 132 

70.4. Занятия по изучению иностранного языка  198 

70.5. Занятия изобразительно-прикладной направленности 

(индивидуальные занятия) 

198 

70.6. Занятия изобразительно-прикладной направленности 
(групповые занятия) 

132 

70.7. Школа выживания (групповые занятия) 
 

132 

71 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

«Эдельвейс»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

71.1. Занятие эколого-биологического направления  для 
детей дошкольного возраста 

22 

71.2. Занятие эколого-биологического направления для детей 

школьного возраста 

33 

71.3. Проведение массовых мероприятий 100 

71.4. Занятия эколого-биологического направления на 

английском языке 

160 

71.5. Занятия эколого-биологического направления для 

взрослых 

120 

71.6. Занятия естественно - научного направления  120 

72 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Еврейская воскресная школа»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

72.1. Занятия по изучению иностранного языка 200 

72.2. Занятия по обучению игре в шахматы 150 

72.3. Занятие художественно-эстетического направления 150 

72.4. Занятие интеллектуально-познавательного  

направления 

80 

Управляющий делами Администрации 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан                                                                 А.М. Бакиева
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