
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад  № 127 «Чайка»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», ст.62, ст.64 Устава городского округа 

город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 

24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 

и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», 

протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и 

работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным    

учреждением     «Детский сад № 127 «Чайка», за 1 занятие с 1 человека в 

следующих размерах: 

1.1. «Обучение английскому языку по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Забавный 

английский»»: 

- 68,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут; 

-  78,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

1.2. «Обучение английскому языку по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Веселый 

английский»»: 

- 70,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут; 
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- 80,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

1.3. «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Веселые звуки»»: 

- 384,00 руб. - продолжительность занятия  25 минут; 

- 458,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

1.4. «Обучение основам вокального пения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Домисолька»»: 

 - 95,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;  

- 98,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

1.5. «Обучение детей основам хорового пения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Хоровое пение»»: 

- 95,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;  

- 98,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

1.6. «Обучение детей основам первичной музыкальной грамоты по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Забавное сольфеджио»»: 

- 90,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;  

- 100,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут. 

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска от: 

- 22.08.2018 №3488 «Об утверждении тарифа на платную услугу, 

оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 127 «Чайка»; 

- 21.12.2017 №5338 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 127 «Чайка»; 

- 29.05.2017 №1699 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 127 «Чайка». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации   опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.  

 

 

Глава города                               И.Н.Носков 

 

 

 


