О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009
№14/152
Принято
Новокузнецким городским
Советом народных депутатов
«23» ноября 2010 года

В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных
учреждений по привлечению дополнительных источников финансирования, в
соответствии п.п.4 п.1 ст.17 Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, ст. 45 Закона РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 N 3266-1, руководствуясь ст. 8, 28 Устава города
Новокузнецка, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
23.12.2009г. № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»
следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению «Перечень дополнительных платных
образовательных и других услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями города Новокузнецка», изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение №2 к постановлению «Тарифы на дополнительные платные
образовательные и другие услуги, оказываемые муниципальными образовательными
учреждениями города Новокузнецка», изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение №3 к постановлению «Перечень льготных категорий граждан, для
которых устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка, в
размере 50% от утвержденных тарифов», изложить в новой редакции согласно
приложению №3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011, но не ранее его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города
Новокузнецка, Комитет по налогам и бюджету Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов (Е.И. Неешхлебова-Филиппова), Комитет по социальной политике
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Н.М. Гайнулина).
И.о.Главы города Новокузнецка
В.Р. Роккель
г. Новокузнецк
«23» ноября 2010г.
№ 13/180

Приложение № 1
к решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 23 ноября 2010г. № 13/180
Перечень
дополнительных платных образовательных и других услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка
1. Обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных
дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, занятие с
обучающимися углубленным изучением предметов.
2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.
3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
3.1. по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение, дополнительной
подготовке сдачи единого государственного экзамена;
3.2. по изучению иностранных языков;
3.3. по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, технологий, по
проведению курсов, семинаров, реализации обучающе-развивающих программ.
4. Проведение различных студий, объединений, секций по программам дополнительного
образования детей сверх утвержденных программ, следующих направленностей:
• физкультурно-спортивной
• спортивно-технической
• художественно-эстетической
• гражданско-патриотической (военно-патриотической)
• научно-технической
• туристско-краеведческой
• эколого-биологической
• культурологической
• социально-педагогической
• естественно-научной.
5. Проведение занятий в студиях, объединениях, группах по обучению и приобщению
детей к знаниям мировой и народной культуры («Народная культура», «Народные
промыслы», «Мировая художественная культура», «Мировая художественная литература»
и т.п.).
6. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни,
подготовке к школе.
7. Занятия по коррекции и развитию речи с детьми дошкольного возраста.
8. Психолого-медико-педагогическая диагностика, консультирование, коррекционноразвивающая деятельность и т.д.
9. Организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп продленного дня) при
средней наполняемости группы в течение учебного года 25 человек.
10. Организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх
утвержденных программ дополнительного образования детей.
11. Иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом учреждения,
сверх установленных объемов выполнения муниципального задания финансируемых за
счет средств местного бюджета.
Председатель Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

В.Н. Нефедов

Приложение № 2
к решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 23 ноября 2010г. № 13/180
Тарифы
на дополнительные платные образовательные и другие услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка*
руб./час с одного воспитанника (обучающегося

Наименование дополнительных
платных образовательных услуг
**

1
1. Обучение по дополнительным
образовательным программам,
изучение специальных дисциплин
сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, занятие с
обучающимися углубленным
изучением предметов.
2. Репетиторство с обучающимися
другого образовательного
учреждения.
3. Преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин:
3.1. По подготовке к поступлению
в высшее учебное заведение,
дополнительной подготовке сдачи
единого государственного
экзамена.
3.2. По изучению иностранных
языков.
3.3. По переподготовке кадров с
освоением новых специальностей,
технологий, по проведению
курсов, семинаров, реализации
обучающе-развивающих
программ.

Типы образовательных учреждений
Учреждения
Дошкольные Общеобразо- Общеобразодополнительного
образователь- вательные
вательные
ные
учреждения
учреждения образования детей, другие
учреждения
инновационного
образовательные
типа (лицей,
учреждения
гимназия,
школы с угл.
изучением
отдельным
предметов)
2
3
4
5
155,0
175,0
155,0

-

155,0

175,0

155,0

-

155,0

175,0

155,0

80,0

155,0

175,0

155,0

-

-

-

300,0

4. Проведение различных студий,
объединений, секций по
программам дополнительного
образования детей сверх
утвержденных программ
следующих направленностей:
• физкультурноспортивной
• спортивно-технической
• художественноэстетической
• гражданскопатриотической (военнопатриотической)
• научно-технической
• туристско-краеведческой
• эколого-биологической
• культурологической
• социальнопедагогической
• естественно-научной.

80,0

155,0

175,0

155,0

5. Занятия в различных студиях,
объединениях, группах по
обучению и приобщению детей к
знаниям мировой и народной
культуры («Народная культура»,
«Народные промыслы», «Мировая
художественная культура»,
«Мировая художественная
литература» и т.п.).
6. Занятия по адаптации детей
дошкольного возраста к условиям
школьной жизни, подготовке
детей к школе.
7. Занятия по коррекции и
развитию речи с детьми
дошкольного возраста.
8. Психолого - медикопедагогическая диагностика,
консультирование, коррекционноразвивающая деятельность и т.д.
9. Организация досуга детей во
внеурочное время (в форме групп
продленного дня) при средней
наполняемости группы в течение
учебного года 25 человек.
10. Организация и проведение
досуговых мероприятий во
внеурочное время сверх
утвержденных программ
дополнительного образования
детей
11. Иные образовательные услуги,
предусмотренные лицензией и
уставом учреждения.
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-
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Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного
воспитанника (обучающегося) при формировании группы в количестве до 50% от
установленной нормативной (предельной) наполняемости по типам и видам учреждений,
групп воспитанников (обучающихся) и является максимально допустимым. В случае,
если группа формируется в количестве более 50% от установленной нормативной

*

(предельной) наполняемости воспитанников (обучающихся) в группе, тариф применяется
в размере 50% от приведенного в таблице по наименованиям услуг соответственно.
Наименование дополнительных услуг, образовательных программ, циклов, курсов и т.п.,
тариф на каждый вид дополнительных платных образовательных услуг, формы и сроки
предоставления, количество часов в месяц (четверть, год) устанавливаются приказом
руководителя учреждения на учебный год и размещаются на официальном стенде
образовательного учреждения в общедоступном месте.
** К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными
образовательными учреждениями, не относятся: снижение установленной наполняемости
классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных
программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными
образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные,
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в
основных общеобразовательных программах.
Председатель Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

В.Н. Нефедов

Приложение № 3
к решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 23 ноября 2010г. № 13/180

Перечень
льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за
дополнительные
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от
утвержденных тарифов**

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста).
2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов.
3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы.
4. Ветераны боевых действий.
5. Матери-одиночки.
6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.
7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории
граждан.
9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные
услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены.

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников
(обучающихся).
** При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз.

Председатель Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

В.Н. Нефедов

