
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 21» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского округа город 

Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 

24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», 

протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений от 03.09.2019 № 5/19, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей 

№ 21» согласно приложению. 

2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2018 

№ 3881 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 21». 

3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации  (В.В.Лазарев) опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  



4.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Н.Е.Суханову.  

 
 

Глава города                И.Н.Носков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Дзержинска 

от 9102.90.02_ ______№ 3153_ ______  

 

 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 21» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Тариф, руб. 

1 Курсы по адаптации и подготовке 

детей к обучению в школе по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Филиппок» (срок 

обучения - 2 года, занятия 2 раза в 

неделю, продолжительность занятия 

25 мин.) 

занятие 41,70 

2 Курсы по адаптации и подготовке 

детей к обучению в школе по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Дошкольная академия» 

(срок обучения - 1 год,  занятия  - 1 

раз в неделю, продолжительность 

занятия – 25 мин.) 

Занятие 100,00 

3 Курсы по адаптации и подготовке 

детей к обучению в школе по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Дошкольная академия» 

(срок обучения - 2 года, занятия 2 раза 

в неделю – для детей 5-6 лет, 1 раз в 

неделю – для детей 6-7 лет,  

продолжительность занятия – 25 мин.) 

Занятие 100,00 

4 Курсы по подготовке обучающихся к 

решению задач олимпиадного уровня 

по дополнительной общеразвивающей 

программе «Олимпиадная 

математика» (для обучающихся 3 

классов), (занятия 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 45 

минут) 

Занятие 

 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

5 Курсы по подготовке обучающихся к 

решению задач олимпиадного уровня 

по дополнительной общеразвивающей 

программе «Олимпиадная 

математика» (для обучающихся 4 

классов), (занятия 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 45 

минут) 

занятие 150,00 



 

6 Курсы по подготовке обучающихся к 

решению задач олимпиадного уровня 

по дополнительной общеразвивающей 

программе «Олимпиадная 

математика» (для обучающихся 5 

классов), (2 варианта занятий:  1 раз 

или 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия – 45 

минут) 

занятие 200,00 

7 Курсы по подготовке обучающихся к 

решению задач олимпиадного уровня 

по дополнительной общеразвивающей 

программе «Олимпиадная 

математика» (для обучающихся 6 

классов), (2 варианта занятий:  1 раз 

или 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия – 45 

минут)  

занятие 200,00 

 

 
______________________ 

 


