
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 4» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ   «Об    общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  Федеральным   законом   от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением    

Правительства   Российской Федерации от 15 сентября 2020 года  №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом городского округа город Дзержинск,        решением     городской       

Думы      города       Дзержинска       от     02 сентября         2021 года     №189 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», 

протоколом     заседания   комиссии по регулированию тарифов на   услуги 

и работы             муниципальных             предприятий       и       учреждений 

от 18 ноября 2021 года №07/21, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить   тарифы   на  следующие платные образовательные 

услуги,   оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным          

учреждением        «Средняя          школа № 4»,     с       22    ноября 2021 года:  

- «Баскетбол» в размере 80,00 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося 

(продолжительность занятия 45 минут); 

- «Занимательный    английский     язык»      в    размере    100,00 руб. 

за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 45 минут); 

- «Анализ     ошибок   и   «капканов» в русском языке» в размере 

100,00 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность     занятия 

45 минут); 

- «Решение задач повышенной сложности в математике» в размере 

100,00 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 45 

минут); 
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- «Скорочтение. Быстро читаем» в размере 100,00 руб. за 1 занятие на 

1 обучающегося (продолжительность занятия 45 минут); 

- «Ментальная арифметика» за 1 занятие на 1 обучающегося в размере 

100,00 руб. (продолжительность занятия 45 минут); 

- «Расширенный курс обществознания» в размере 100,00 руб. за 1 

занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 45 минут). 

2. Департаменту    информационной    политики   и   взаимодействия 

со средствами массовой информации   опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования     и    распространяется    на     правоотношения, возникшие 

с 22 ноября 2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                         И.Н. Носков 

 

 

 


