
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ» 
426019, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, дом 40а, тел./факс: 74-28-52, gym-6@yandex.ru 

 
ПРИКАЗ 

20.09.2021                 № 45 
г. Ижевск 

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги  
в МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» на 2021-2022 учебный год. 

 В соответствии с приказом МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» от 20.09.2021 г. 
№ 44 «Об организации и предоставлении платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия 
№ 6 им. Габдуллы Тукая на 2021-2022 учебный год», калькуляцией стоимости платных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год, п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги на 2021-2022 учебный год: 

№ 
п/
п 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Срок 
освоения 

образовате
льной 

программы 
(продолжи
тельность 
обучения) 

Стоимость ПОУ (руб.) 

за 1 
занят

ие 

за 
месяц 

всего (за 
весь срок 
освоения 

программы
) 

1 

ПОУ 
интеллектуальной 
направленности 

«Умники и умницы» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
интеллектуальной 

направленности для 
развития 

интеллектуальных 
способностей учащихся 

посредством выполнения 
заданий повышенной 

сложности 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100  400  3000 

2  

ПОУ 
художественно- 

эстетической 
направленности 
«Умелые руки»  

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественно-

эстетической  
направленности для 
развития творческих 

способностей учащихся 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100 400 3000 

3  

ПОУ 
интеллектуальной 
направленности 

«Шахматы» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
интеллектуальной 

направленности для 
развития логического и 

аналитического 
мышления у учащихся 

через овладение 
общеразвивающими 

навыками шахматной 
игры 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100 400 3000 
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4 

ПОУ научно-
технической 

направленности 
«Занимательная 

физика» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа научно-

технической 
направленности для 

углубления и 
расширения знаний по 

физике 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100 400 3000 

5 

ПОУ 
естественнонаучной 

направленности 
«Занимательная 

химия» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
естественнонаучной 
направленности для 

углубления и 
расширения знаний по 

химии 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100 400 3000 

6 

ПОУ технической 
направленности 
«Занимательное 

черчение» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа технической 
направленности для 

изучения графического 
языка общения, передачи 
и хранения информации 

о предметном мире с 
помощью различных 

методов 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

100 400 3000 

7 

ПОУ 
интеллектуальной 
направленности 

«Текст. Типы речи. 
Стилистика» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
интеллектуальной 
направленности по 

расширению 
лингвистического 

кругозора учащихся за 
счёт усвоения 

стилистических знаний 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

120 480 3600 

8 

ПОУ 
интеллектуальной 
направленности 

«Написание 
сочинений разных 

жанров» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
интеллектуальной 

направленности для 
знакомства учащихся с 

теорией и практикой 
написания сочинений 

разных жанров, развитие 
речи и творческих 

способностей 

9 мес. 
c 20.09.21 

по 
15.05.2022 

120 480 3600 

 
 
Директор                                          Г.Я.Ахметова  
 
С приказом ознакомлена и согласна:  

Ф.И.О. Подпись Дата 
Муллахметова Г.Ф.   
 


