
 

 

 

 

 

Об установлении, изменении тарифов на 

платные  услуги, оказываемые муници-

пальным автономным общеобразователь-

ным учреждением  города Новосибирска 

«Гимназия № 12»  

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений 

решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения 

комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.10.2022 № 9), руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Гимназия №12» тарифы на платные услуги (при-

ложение 1). 

2. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учре-

ждению  города Новосибирска «Гимназия № 12» тарифы на платные образова-

тельные услуги (приложение 2). 

3. Тарифы, установленные пунктом 1, измененные пунктом 2 настоящего 

постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2022. 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

29.09. 2017 № 4425 «Об установлении тарифов на платные образовательные услу-

ги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждени-

ем города Новосибирска «Гимназия № 12». 

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. 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 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 
ТАРИФЫ 

на платные  услуги, оказываемые  муниципальным  автономным  

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия  № 12»   

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

на одного  

 человека  

(налогом на  

добавленную 

стоимость  

 не облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного воз-

раста к обучению в школе 

13 79,0 

2 Занятия по английскому языку для учащихся 1 

классов 

15 80,0 

3 Занятия по хореографии от 10 до 15 60,0 

4 Занятия по изучению математики сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным пла-

ном 

10 93,0 

5 Занятия по изучению физики сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 83,0 

6 Занятия по изучению русского языка сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 96,0 

7 Занятия по изучению обществознания сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 82,0 

8 Занятия по изучению иностранных языков сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учеб-

ным планом 

10 81,0 

9 Занятия по изучению химии сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 83,0 

10 Присмотр и уход за детьми в группе продленного 

дня 

15 22,0 

11 Занятия по ментальной арифметике от 3 до 6 237,0 

12 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учеб-

ным планом 

1 555,0 

 
_________ 



  

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 
 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 

 автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

  «Гимназия № 12»   

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

занятий  

на одного  

 человека  

(налогом на 

добавленную 

стоимость  

 не облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по изучению биологии сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 78,0 

2 Занятия по изучению информатики сверх ча-

сов и сверх программ, предусмотренных учеб-

ным планом 

10 82,0 

3 Занятия по черчению сверх часов и сверх про-

грамм, предусмотренных учебным планом 

10 81,0 

4 Занятия по изучению литературы сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 92,0 

5 Занятия в группах физкультурно-спортивной 

направленности сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

10 78,0 

 

________________ 

 


