
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.09.2017 № 4305 «Об установлении тарифов на платные дополнительные обра-

зовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением «Школа № 101» следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании при-

ложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Школа № 101» словами «на платные услуги по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 101 им. Е.Е. Дейч». 

1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по 

дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной программы». 

____________    № _____ 
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О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 15.09.2017 № 4305 
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1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постанов-

лению в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Возраст 

обучаю-

щихся/кл

асс 

Период 

реализа-

ции до-

полни-

тельной 

общеоб-

разова-

тельной 

про-

граммы, 

месяцев 

Количе-

ство заня-

тий в ме-

сяц 

Количество 

занятий за 

период реа-

лизации до-

полнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы 

Про-

должи-

тель-

ность 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

дополни-

тельную 

общеоб-

разова-

тельную 

про-

грамму, 

руб. 

Тариф за 

один ме-

сяц, руб. 

Тариф за 

одно за-

нятие, 

руб. 

                                                                                                          ». 

1.4. Изложить пункты 2-3 таблицы приложения к постановлению в следую-

щей редакции: 

« 

 

2 

Реализация до-

полнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы «Дорога 

к знаниям» 

1-11 8 8 64 45 6592,00 824,00 103,00 

 

3 

 

Реализация до-

полнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

«Радужный ан-

глийский» 

2-11 8 8 64 45 6976,00 872,00 109,00 

». 

1.5. Изложить пункты 8-13 таблицы приложения к постановлению в следую-

щей редакции: 

« 

 

8 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программы «Лого-

педическое сопро-

вождение уча-

щихся. Письмо»  

2-4 8 4 32 5 10144,00 1268,00 317,00 

 

9 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

«Логопедическое 

сопровождение 

учащихся. Чтение» 

1-4 8 4 32 45 10144,00 1268,00 317,00 

 

10 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программ «Лого-

педическое сопро-

1-4 8 4 32 45 10144,00 1268,00 317,00 
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вождение уча-

щихся. Развитие 

речи»  

 

11 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программы «Хо-

реография» 

1-11 9 8 72 45 7560,00 840,00 105,00 

 

12 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

«Минифутбол» 

1-11 9 8 72 45 7056,00 784,00 98,00 

 

13 

Реализация допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

«Спортивный 

мир» 

1-11 9 8 72 45 8208,00 912,00 114,00 

». 

1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению пунктом 15 в следую-

щей редакции: 

« 

 

15 

 

Реализация до-

полнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы «Робото-

техника» 

2-11 8 8 64 45 10624,00 1328,00 166,00 

». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

М.Л.Антипова 

419 77 36 
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