
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011 № 233

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Красноярска

На основании решения городской комиссии по рассмотрению та
рифов (цен) (протокол от 05.05.2011 № 3), в соответствии со статьей 45 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова
нии», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Красноярского городского Совета от 22.12.2006 
№ 12-263 «О Порядке установления тарифов (цен) на услуги муници
пальных предприятий и учреждений», руководствуясь статьями 45, 58, 
59, 66 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образователь
ные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреж
дениями города Красноярска, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города от 17.06.2009 № 203 «Об утвержде

нии тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска»;

-постановление администрации города от 24.12.2009 № 546 
«О внесении изменений в постановление Главы города от 17.06.2009 
№ 203».

3. Департаменту информационной политики администрации горо
да (Акентьева И.Г.) опубликовать данное постановление в газете 
«Городские новости». Администрация Ленинского района 

в городе Красноярске
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4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликЩ 
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города -  руководителя департамента социальной 
политики Куимова В .В.

Исполняющий обязанное! 
Главы города В.П. Бобров

РЕ/2011-8207 (6)
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от 17.06.2011 №233

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска

№
п/п

Наименование 
платных допол
нительных обра
зовательных ус

луг

Оплата, руб./час <*>
индиви

дуальные
занятия

занятия 
в группе 
до 3 че
ловек

занятия 
в группе 
до о че
ловек

занятия 
в группе 

до 10 
человек

занятия 
в груп
пе до 
25 че
ловек

1 2 3 4 5 6 7
1 Оздоровитель

ные мероприя
тия, направлен
ные на охрану и 
укрепление здо
ровья обучаю
щихся (комплекс 
валеологических 
услуг; создание 
различных сек
ций, групп по 
укреплению здо
ровья: фитнес, 
аэробика, рит
мика, катание на 
коньках, спор
тивные танцы, 
большой теннис, 
хоккей, скалола
зание, стрельба, 
единоборства)

0

85,8

%

47,8 40,2 30,4

2 Развивающие за
нятия для детей, 
не посещающих 
дошкольные об
разовательные 
учреждения

94,5 56,4 47,8 39,1
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1 2 3 4 5 6 7 \
3 Изучение специ

альных модуль
ных циклов дис
циплин, не пре
дусмотренных 
учебным планом

210,7 120,5 82,5 74,9 65,1

■ 4 Репетиторство с 
обучающимися 
другого образо
вательного уч
реждения

210,7 120,5 82,5 74,9 65,1

5 Услуги логопеда, 
психолога, де
фектолога (сверх 
услуг, финанси
руемых из бюд
жета)

210,7

0

120,5 82,5 74,9 65,1

6 Обучение по дополнительным образовательным программам:
6.1 игра на музы

кальных инстру
ментах

195,5 105,3 67,3 59,7 49,9

6.2 дизайн (флорди- 
зайн, архитек
турный дизайн)

93,4 55,4 47,8 38,0

6.3 актерское мас
терство

219,4 129,2 90,1 82,5 73,8

6.4 Пение 195,5 105,3 67,3 59,7 49,9
6.5 искусство хорео

графии
“ 129,2 90,1 82,5 73,8

6.6 моделирование и 
изготовление из
делий из мате
риала и ниток - *

106,4 67,3 59,7 51,0

6.7 научно-техни
ческое творчест
во

"124,9 86,9 79,3 69,5

6.8 медиатехнологии - 127,1 88,0 80,4 71,7
6.9 информационные

технологии
- 127,1 88,0 80,4 71,7
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1 2 3 4 5 6 7
6.10 основы журнали

стики
- 130,3 92,3 84,7 74,9

6.11 декоративно
прикладное
творчество

93,4 55,4 47,8 38,0

<*> Под часом в настоящем постановлении понимается продолжи
тельность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами заня
тий, предусмотренными государственными санитарными правилами и 
нормативами к образовательным учреждениям соответствующих типов 
и видов.

Руководитель глав 
управления образо Н.И. Жилинская


