
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________         №______ 

 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые МБОУ «Гимназия» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», на основании Положения о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 

городского округа город Арзамас, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 28.03.2014 № 31: 

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия», не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, федеральными государственными образовательными стандартами и 

муниципальным заданием и финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

занятий 

Тариф за одного 

человека в 

месяц, руб. 

1.  «Школа юного гимназиста»:    

1.1 
«Школа юного гимназиста»: 

первые учебные шаги 
4 3 урока по 30 минут 800,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

занятий 

Тариф за одного 

человека в 

месяц, руб. 

1.2 

«Школа юного гимназиста»: 

интенсивное чтение и 

развитие 

8 1 урок 30 минут 750 

1.3 
«Школа юного гимназиста»:  

хореография 
8 1 урок 30 минут 730 

1.4 

«Школа юного гимназиста»: 

английский язык для 

начинающих – 

дошкольники 5-6 лет 

8 1 урок 30 минут 1250 

1.5 

«Школа юного гимназиста»: 

психологическое 

сопровождение 

4 1 урок 30 минут 310 

2.  
«Звездный английский» для 

учащихся 1 классов 
8 1 урок 30 минут 1250 

3.  

«Английский клуб 

Cambridge English» для 

учащихся 8-11 классов 

8 1 урок 40 минут 1300 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Арзамаса 

от 22.08.2018 № 1282 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые МБОУ «Гимназия». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за применением установленных тарифов в МБОУ «Гимназия» 

осуществляет департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А. Щелоков 


