
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

//ж
г. Мытищи

Об утверждении цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями 
Мытищинского муниципального района, и признании 
утратившим силу постановления Главы Мытищинского 
муниципального района от 04.02.2010 № 270

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06 10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
установления и регулирования цен (тарифов) на работы и услуги на территории 
Мытищинского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов 
Мытищинского муниципального района от 30.06.2011 № 40/3, руководствуясь ст.ст. 34, 37 
Устава муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской 
области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2013:
1.1. цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями Мытищинского муниципального 
района, согласно приложению №1;

1.2. цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр повышения квалификации работников 
бюджетной сферы Мытищинского муниципального района» (далее МБОУ ДПО 
«УМЦРО»), согласно приложению №2.

2. Руководителям муниципальных учреждений образования Мытищинского 
муниципального района:

2.1. оказание дополнительных образовательных услуг на платной основе 
производить по ценам, утвержденным настоящим постановлением;

2.2. обеспечить доступность и достоверность информации для пользователей 
/слуг о режиме работы учреждения по предоставлению дополнительных платных услуг, 
перечне видов платных услуг и их стоимости.

3. Управлению образования Администрации Мытищинского муниципального 
района (Минченков М.А.) осуществлять контроль за организацией и качеством 
предоставления дополнительных образовательных услуг на платной основе.
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4. Считать утратившим силу с 01.09.2013 постановление Главы Мытищинскоо 
муниципального района от 04.02.2010 № 270 «Об утверждении цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями Мытищинского муниципального района, и отмене постановления Главы 
Мытищинского муниципального района от 09.11.2007 № 3009».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
на интернет - сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального 
района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить по 
направлениям на Первого заместителя Главы Администрации Мытищинского 
муниципального района Чуракова А.А. и на заместителя Главы Администрации 
Мытищинского муниципального района Стукалову Е.А.

Глава Мытищинского муниципальн! В.С.Азаров



Приложение №1 
остановлению 

инистрации Мытищинского 
ципального района „ ^ 
я ‘  2013 №

на дополнительные образовательные yca^raiuucasi^ira^Mbie муниципальными 
образовательными учреждениям1^-жр4вгй?ния образования 

Мытищинского муниципального района

№№
п/п

Наименование 
платных дополнительных 
образовательных услуг

Единица
платной
услуги

Контингент Цена в 
руб

1. Обучение детей плаванию 
(бассейн в школе)

занятие Дети от 6 до 
18 лет

200,0

2. Спортивно-оздоровительные услуги 
для населения в бассейне

занятие Население 
старше 18 лет

270,0

3. Группа укрепления здоровья для 
дошкольников (бассейн в ДОУ)

занятие Дети
дошкольного

возраста

280,0

4. Курсы по подготовке к итоговой 
аттестации в порядке экстерната 
(72часа)

курс Население 
младше 18 лет

26 900,0

Население 
старше 18 лет

31 750,0

5. Курсы по подготовке к итоговой 
аттестации в порядке экстерната 
(31час)

курс Население 
младше 18 лет

18 500,0

Население 
старше 18 лет

21 850,0

6. Пребывание детей в ДОУ 
сверх установленной 
продолжительности

1 час Дети
дошкольного

возраста

135,0
j
!

7. Адаптация детей к школе занятие Дети
дошкольного

возраста

170,0
J

8. Спортивные секции для детей занятие Дети от 6 до 
18 лет

200,0

9. Оздоровительные услуги для 
населения в спортивном зале

занятие Население 
старше 18 лет

270,0

10. Занятия в танцевальных кружках для 
детей (спортивные, бальные, 
хореография)

занятие Дети до 18 лет 215,0

Население 
старше 18 лет

255,0

11.

!

Занятия в различных кружках для 
детей дошкольного и школьного 
возраста (художественно
эстетических, развивающих, 
технического творчества, 
прикладного творчества, развитие 
речи)

занятие Дети до 18 лет 185,0

I
!
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12. Занятия по спец.курсу за рамками 

основной образовательной 
деятельности для школьников 
(групповые занятия)

занятие Школьники 
1-11 классов

200,0

13 Занятия по спец.курсу за рамками 
основной образовательной 
деятельности для школьников 
(индивидуальные занятия)

занятие Школьники 
1-11 классов

560,0

14. Подготовка в высшие учебные 
заведения (групповые)

занятие Школьники 
10-11 классов

370,0

15. Занятия по коррекции речи для 
дошкольников и детей младшего 
школьного возраста (индивидуальные;

занятие Дети 
дошкольного и 

младшего 
школьного 
возраста

730,0

16. Занятия по коррекции речи для 
дошкольников и детей младшего 
школьного возраста (групповые)

занятие Дети 
дошкольного и 

младшего 
школьного 
возраста

300,0

17. Психолого-педагогическая 
консультация для детей

консуль
тация

Дети до 18 лет 1990,0

18. Коррекционно-развивающая 
программа для подростков 10-13 лет 
«Я не одинок»

занятие Школьники 
10-13 лет

265,0

19. Коррекционно-развивающая 
программа для подростков 10-13 лет 
«Я взрослый»

занятие Школьники 
14-15 лет

275,0

20. Курсы повышения квалификации, 
организуемых М БОУ ДПО «УМЦРО» 
36 час

занятие Слушатели 5 070,0

21. Курсы повышения квалификации, 
организуемых М БОУ ДПО «УМЦРО» 
72 час

занятие Слушатели 10 120,0 |

22. Реализация программ 
дополнительного образования детей 
в школе (без использования 
специализированного программного 
обеспечения и технических средств)

занятие Школьники 200,0

23. Реализация программ 
дополнительного образования детей 
в школе (с использованием 
специализированного программного 
обеспечения и технических средств)

занятие Школьники 265,0


