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Об утверждении цен на дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными
учреждениями городского округа Мытищи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Законом Московской области от 23.09.2015 № 147/2015-03 «Об
организации местного самоуправления на территории Мытищинского муниципальногорайона» и Порядком установления и регулирования цен (тарифов) на работы и услуги
на территории городского округа Мытищи, утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 года цены на дополнительныеобразовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными

учреждениями городского округа Мытищи, согласно приложению.2. Управлению образования Администрации городского округа Мытищи (Гречаная
Н.М.) осуществлять контроль за организацией и качеством предоставлениядополнительных образовательных услуг.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2016 постановление Администрации
Мытищинского муниципального района от 31.12.2015№4175 «Об утверждении цен на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальнымиобразовательными учреждениями городского округа Мытищи, и признании утратившим
силу постановления Администрации Мытищинского муниципального района от24.06.2013 № 1852»

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании средствмассовой информации и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за испо настоящего постановления возложить по
направлениям на перво ""

главы администрации городского округаМытищи Чуракова А.А. и з `'тител ‘ы администрации городского округа Мытищи
Стукалову Е.А.

Глава городского округа 'Мы'тищи '

В.С. Азаров
:
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дополнительных образовательныхуслуг‚доказываемыхтмуниципапьными
образовательнымиучреждениями Управления образования

городского округаМытищи на платной основе

Наименование Единица Цена на
п/п платных дополнительных образовательныхуслуг платной Контингент 1 человека

УСПШ' (руб)

1. Обучение детей плаванию (бассейн в школе) Дети ОТ 6 до 18

занятие лет 230
2. Спортивно-оздоровительные услуги для населения в Население старшебассеине занятие 18 лет _ 300

3 Группа укрепления здоровья для дошкольников
‹ (бассейн в ДОУ) Дети дошкольного

занятие возраста 310
… … Дети

4 Оздоровительные услуги в бассеине для детеи младенческого и
младенческого и раннего возраста занятие раннего возраста 825

5 Курсы по подготовке к итоговой аттестации в порядке Население
' экстерната для населения (З1час) курс младше 18 ПЭТ

20300

& Пребывание детей в ДОУ сверх установленной
Дети дошкольногопродолжительности 1 час возраста 150

205
7‹ Адаптация детей к школе Дети дошкольного

занятие возраста
… Дети от 6 до 188. Спортивные секции для детеи занятие лет м9 Оздоровительныеуслуги для населения в спортивном Население еТарше

`

зале занятие 18 лет 300

занятие Дети до 18 лет 'іг'ч"

10 Занятия в танцевальных кружках (спортивные
Нбальные, хореография) ' аселение

. занятие старше 18 лет 290
Занятия в различных кружках для детей дошкольного и

школьного возраста (художественно-зстетических,
11 развивающих , технического творчества, прикладного

творчества, развитие речи, музыкально—ритмические
занятия) занятие Дети до 18 лет 210
Занятия в различных кружках (художественно-

12 эстетических, развивающих , технического творчества, Население старше
прикладного творчеств), занятие 18 лет 250
Занятия по спецкурсу за рамками основной

13 образовательнойдеятельностидля школьников Школьники
(групповые занятия) занятие 1—11 классов 225
Занятия по спецкурсу за рамками основной

14 образовательнойдеятельности для школьников Школьники
(индивидуальные занятия) занятие 1—11 классов 660



15 Подготовка в высшие учебные заведения (группповые Школьникизанятия)
занятие 10-11 классов 410

16 Занятия по коррекции речи для дошкольников и детей Дети дошкольного имладшего школьного возраста (индивидуальные) младшего
занятие школьного возраста 880

17 Занятия по коррекции речи для дошкольников и детей дети дошкольного имладшего школьного возраста (групповые)
младшего

занятие школьного возраста 330
Дети дошкольного18 Психолого педагогическая консультация для детей консупьт и школьного

ация возраста 2170
19 Коррекционно—развивающаяпрограмма для подростков Школьники10—13 лет “Я не Одинок" занятие 10-13 лет 290
20 Коррекционно-развивающая программа для подростков Школьники1013 лет ”Я взрослый" занятие 14—15 лет 300
21 Курсы повышения квалификации, организуемых МБОУ

ДПО "УМЦРО” 36 час курс Слушатели 5540
22 Курсы повышения квалификации, организуемых МБОУ

ДПО “УМЦРО" 72 час курс Слушатели 11050Реализация программ дополнительного образования
23 детей в школе (без использования

специализированного программного обеспечения и
технических средств) занятие Школьники 220
Реализация программ дополнительного образования

24 детей в школе (с использованием
специализированного программного обеспечения и
технических средств) занятие Школьники (без НДС)

. … _. И Ш Ш: 024 Кислородныи кокгеиль для детеи Дет № К° Н Ю

возраста и

порция школьного возраста 55Организация и руководство педагогической практикой
25 студентов 1 час студенты 382,57

Примечание:
НЭПОГ на добавленнуюСТОИМОСТЬ В ценах НЗ платные УСЛУГИ, ОКЭЭЫБЭЭМЫЭ ДЛЯ детей до 18 ПЭТ, неУЧТЭН И ‚ДОПОЛНИТЕЛЬНО не ВЗИМЭЭТСЯ.

Налог на добавленную стоимость в ценах на платные услуги, оказываемые для населения старше18 лет‚ в ценах учтен и дополнительноне взимается.


