
от 07.12.2022 №850 

 

Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением "Средняя школа №19" 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                     

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решением Думы города от 14.09.2012 №275 "Об утверждении 

Порядка установления тарифов на услуги и работы, предоставляемые                            

и выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями                          

на территории города", постановлением администрации города от 21.02.2014 

№335 "Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении                                   

и установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города 

Нижневартовска": 
 

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономически 

обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя школа №19"                         

по дополнительным видам деятельности, согласно приложению. 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города            

от 20.01.2022 №17 "Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя 

школа №19". 
 

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики 

администрации города (О.В. Котова) обеспечить официальное опубликование 

постановления. 
 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города, директора департамента по социальной политике администрации 

города И.О. Воликовскую, директора департамента образования 

администрации города С.Г. Князеву. 

 

 

 

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 07.12.2022 №850 

 

 

ТАРИФЫ 

на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

"Средняя школа №19" 

по дополнительным видам деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжительность 

занятий 

(мин.) 

Тариф 

за 1 занятие 

(руб./чел.) 

1. Проведение занятий по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов с обучающимися 

бюджетного учреждения: 

- русский язык (группы по 8 человек); 

- литература (группы по 8 человек); 

- математика (группы по 7 человек); 

- английский язык (группы по 7 человек); 

- история (группы по 8 человек); 

- физика (группы по 7 человек); 

- обществознание (группы по 8 человек) 

 

 

 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

 

 

 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

2. Проведение занятий в кружках, на курсах                         

и в студиях различной направленности: 

- кружок "Занимательная информатика" (группа       

7 человек); 

- кружок "Плавание" (группа 8 человек); 

- кружок "Театральная студия" (группа                          

7 человек); 

- кружок "Юный технолог" (группа 12 человек) 

 

 

40 

 

40 

40 

 

40 

 

 

135 

 

135 

83 

 

83 

3. Проведение занятий по подготовке детей                             

к обучению в школе "Введение в школьную 

жизнь" (группа 7 человек) 

30 126 

 


