
 
 

          

 

 

Об установлении тарифов на платные образова-

тельные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 156 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными 

казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения 

комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.10.2019 № 9), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»  тарифы 

на платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.11.2022.   

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_ _______ 
 

Проект постановления мэрии  города 

Новосибирска 
 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _____ 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

 бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 156  с  углубленным изучением  

предметов художественно-эстетического цикла»  

 

__________________ 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количе-

ство  

человек в 

группе 

Тарифы  

за один час за-

нятий на одно-

го человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагаются),  

рублей      
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

10 60,0 

2 Изучение учебных дисциплин сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 70,0 

3 Занятия в танцевальной студии сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 56,0 

4 Занятия по вокалу сверх часов и сверх про-

грамм, предусмотренных учебным планом 

3 190,0 

4 140,0 

7 80,0 

5 Занятия в студии изобразительного искусства 

сверх часов и сверх программ, предусмотрен-

ных учебным планом  

10 56,0 

6 Занятия в кружке «Умелые ручки» сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 56,0 

7 Занятия в кружке «Занимательная математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотрен-

ных учебным планом 

10 56,0 

8 Занятия в кружке «Робототехника для начина-

ющих» сверх часов и сверх программ, преду-

смотренных учебным планом 

10 56,0 


