
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным учре-

ждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный», 

в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

08.10.2020 № 3658 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный». 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

Об установлении тарифов на плат-

ные услуги по реализации дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм, оказываемые Муниципаль-

ным автономным учреждением до-

полнительного образования «Детско-

юношеский центр «Юбилейный» и 

отмене постановления администра-

ции города Нижнего Новгорода от 

08.10.2020 № 3658  
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3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новго-

род». 

4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 
 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л.Антипова 

419 77 36 
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Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнитель-

ного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период ре-

ализации 

дополни-

тельной об-

щеобразо-

вательной 

про-

граммы, 

месяцев: 

Кол-

во за-

нятий 

в ме-

сяц 

Количество 

занятий за 

период реа-

лизации 

дополни-

тельной об-

щеобразо-

вательной 

программы 

Продол-

житель-

ность од-

ного заня-

тия, ми-

нут 

Тариф за 

дополни-

тельную 

общеобра-

зователь-

ную про-

грамму, 

руб. 

Тариф 

за один 

месяц,  

руб. 

Тариф 

за одно 

заня-

тие, 

руб. 

1 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы « 

Считай-ка » 

дети четвертого, 

пятого-шестого 

года жизни 

 

8 4 32 25 6400 800 200 

2 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы « 

Читай-ка» 

дети четвертого, 

пятого года 

жизни 

9 8 72 25 13500 1500 187,5 

3 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы «Аз-

бука танца» 

с  4-х лет 9 
8 

 
72 30 13500 1500 187,5 

4 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы «Ве-

селые почемучки» 

разновозрастная 

группа 

 

9 
4 36 120 7200 800 200 

5 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«ЛОГОПЕДиЯ» 

дети с 4-х лет 9 8 72 45 43200 4800 600 

6 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Скоро в школу». 

дети седьмого 

года жизни 
8 4 32 60 12000 1500 375 

7 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Лингвистическая сту-

дия» 

старше  15 лет 8 8 64 45 25600 3200 400 

8 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Портняжки» 

дети от 9 лет 9 8 72 45 21600 2400 300 

9 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Швейное дело» 

От 18 лет 9 8 72 45 32400 3600 400 

10 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Художественная ма-

стерская» 

разновозрастная 

группа 
9 4 36 45 14400 1600 400 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города 

от _____________  № ________ 
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11 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Малыши-карандаши» 

 

дети четвертого 

года жизни 

8 8 64 25 7680 960 120 

12 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Танцуют все» 

разновозрастная 

группа 
8 8 64 60 12000 1500 187,5 

 

Таблица № 2  

 

 

№ п/п 
Наименование услуг 

Возраст обучаю-

щихся 

Продолжи-

тельность од-

ного занятия, 

минут 

Тариф за одно занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Акустическая гитара» 

(индивидуальные занятия) 

с 17 лет 60 750 

 


