
Республика Алтай 
Администрации 

муниципальною образования 
«Маймннск'ии рай о н » V

Ал та й Ресну бл 11 ica 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзолмонинг алминистрапиигы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Ъ С» к гt- ci 2020 года №

jo n

с. Майма

Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги, 
предоставляемые подведомственными Управлению образовании 

Администрации муниципального образовании «Майминский район» 
муниципальными образовательными учреждениями

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Майминский район», 
утвержденного решением Майминского районного Совета депутатов от 21 
февраля 2020 года №15-4, Администрация муниципального образования 
« М а й м и н с к и й р а й он» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прейскурант тарифов на платные услуги, 
предоставляемые подведомственными У правлению образования 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
муниципальными образовательными учреждениями.

2. Главному редактору Автономного учреждения редакции газеты 
«Сельчанка» в Маймииском районе» С.В. Трияновой опубликовать 
настоящее I [остановление в газете «Сельчанка».

3. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» А.11. Санарову разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте Майминского района в сети «Интернет».

Глава муниципального образования / ' ; v !
«Майминский район» \ Ч /  \ Р.В. Птицын



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Маймрнский район»

« Ъ£-» iL fttP /'f o h & f у.n»S /3

11рейскурант тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями,подведомственными Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Майминский
район»

№ 
п п

Наименование 0 0 Наименование платной услуги Тариф 
(цена)за 

одно 
заня тие с 
одного 

ребенка.
_  руб.

1 МЬОУ «11одгорповская 
С 4)111»

Школа булущих первоклассников 85

о М1ЮУ «Майминская 
(4)111 №1 им. 11.Л. 
Заборекого»

Хоч\ учиться. 11рел1пкольная подготовка 85

М НОУ «Майм и некая 
СОШ №2»

I (одготовка к школе «Я хочу учиться» 85

4 МНОУ «Майминекая 
СОШ №3 им. В.Ф. 
Хохолкова»

Подготовка к школе 85

5
МНОУ «Кызыл- 
Озекская СОШ»

Психодиаг ностические методики по 
профориентации

299

1 [редшкольная подготовка 856
7 МНОУ «Верх- Английский язык 90
8 Карагужская ООП 1» Хореография 75
9 МАДОУ «Детский сал Хореография 75
10 комбинированного пила Вокал 80
1 1 «Огонек», с. Кызыд- Изобразительная деятельность 80
12 Озек» Английский язык 90
13 МАДОУ «Детский еал 

«Олененок» е. Майма»
Хорео 1 раф и чес к 11 й кружок «Карам ел ька» 75

14 МБДОУ «Детский еал Ступеньки к школе 70
15 «Чебурашка» е. 

Бирюля»
Английский язык 90

16 МАДОУ «Детский сал Физкультурно-оздоровительный кружок 70
«Радуга» с. Майма» «Здоровячок»

17 МКДОУ «Детский сал Хореография 75
18 «Медвежонок» с. Театральная студия 80



J

Майма»
19 Хореография 75
20 : МАДОУ «Детский сал Изобразительная деятельность 80

21 «Светлячок» с. Майма» Английский язык 90
Т Т  I 11лаваниев бассейне 85
23 МБДОУ «Детский сад 

«Белочка» с. Майма»
Логопедическая подготовка «Звуковичок» 150

24 МБДОУ «Детский сал Кружок «1 рамотсйка» 70
•

25 ко мо и и и рован н о го в 11 да Теа трализованная студия «Здоровячок» 80
26 «Колосок» с. Майма» И з о с т у д и я  «Разноцветные ладошки» 80
27 «Малышок» (подготовка к школе) 43
28 Мас тер класс по декоративно-прикладному 

творчеств) для взрослых
331

у>
МБУ ДО «М И 1,1 им.

11ндпвпдуалы1ые занятия по английскому
ЯЗЫКУ

410

30 В.Г. Софроиова» 3-Д моделирование для детей 415
1 31 Элективный курс «Финансово-гражданская 

грамо тность для взрослых»
360

32 Индивидуальные занятия по русскому языку 400
1 о л ! ..*0 Мастер класс по ботанической флористике 656


