
     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                 Директор  МАОУ Школа №38 

_________Т.Н.Голиванова 

«_01_»  сентября  2021г. 
СТОИМОСТЬ 

занятий платных образовательных услуг  

МАОУ Школа №38 городского округа город Уфа РБ 

на 2021-2022 уч.год 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан «Об установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории Октябрьского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за № 1373 от 05.11.20 г., учебного 

плана и приказа по МАОУ Школа № 38 городского круга г.Уфа РБ за № 55 от 05.11.20г. 

установлены следующие тарифы по платным дополнительным услугам: 

   Направление «Подготовка детей к школе»: 

 1.Дополнительная образовательная программа «Подготовка детей к обучению в школе» - 90 

рублей за 1учебный час (30 мин.) - (занятия 2 раза в неделю по 4 часа). 

Направление «Углубленное изучение отдельных предметов»: 

      1. Дополнительная образовательная программа по русскому языку и чтению для 

обучающихся 1х классов «Риторика» 99рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в неделю по 1 

часу). 

2.Дополнительная образовательная программа по математике для обучающихся 1х 

классов «Юным умникам и умницам» -99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в неделю 

по 1 часу). 

3. Дополнительная образовательная программа по русскому языку для обучающихся 2х 

классов «Занимательный русский язык» -99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в неделю 

по 1 часу). 

4. Дополнительная образовательная программа по математике для обучающихся 3х 

классов «Занимательная математика» 99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в неделю по 

1 часу). 

5. Дополнительная образовательная программа по русскому языку и чтению для 

обучающихся 4х классов «Риторика» 99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в неделю по 

1 часу). 

6. Дополнительная образовательная программа по русскому языку для обучающихся 5х 

классов «Секреты русского языка» -99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в     неделю по 

1 часу). 

7. Дополнительная образовательная программа по математике для обучающихся 8х   

классов «Решение задач повышенной сложности» - 99 рублей за 1 учебный час (45 мин.)- (2 занятия  

в     неделю по 1 часу).  

8. Дополнительная образовательная программа по русскому языку для обучающихся 8х 

классов «Метапредметные основы работы с текстом» - 99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 

занятия в неделю по 1 часу). 

9. Дополнительная образовательная программа по математике для обучающихся 9х 

классов «Решение задач повышенной сложности» - 99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 

занятия в неделю по 1 часу).  

10. Дополнительная образовательная программа по английскому языку для обучающихся 

4х классов «Давайте изучать английский с удовольствием!» -99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - 

(2 занятия  в неделю по 1 часу).  

            11. Дополнительная образовательная программа по английскому языку для обучающихся 

2х классов «Удивительный английский» -99 рублей за 1 учебный час (45 мин.) - (2 занятия в   

неделю по 1 часу). 

Физкультурно-спортивное направление: 

1.Дополнительная оздоровительно-образовательная программа «Тхэквондо» - 154 рублей за 1 час  

( 60 мин.)- (3 занятия в неделю по 1 часу). 
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