АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПО С::Т АН О В ЛЕН И Е
08.09.2016

№2793

1
Г
06 установлении тарифов на платные
дополнительные образовательные услу
ги, оказываемые муниципальным бюд.:..;
жетным учреждением дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 12 имени П.И. Чайковского»

В соответствии с решениеlv;! городской Думы города Нижнего Новгорода от
26.1О.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от
27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода админист
рация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо
вания «Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского», в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить пункты 1, 3, 4, 5 постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 14.07.2015 № 1278 «Об установлении тарифов на платные дополни
тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреж
дением дополнительного образова.ния детей «Детская музыкальная школа №12».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го
рода Нижнего Новгорода (См:ирнов Д.Е.) об�спечить опублико_вание настоящег_о
постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете
«День города. Нижний Новгород».:
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов
города (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,
возникшие с 01.09.2016.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главьi
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Приложение
к постановлению администрации
города
от 08.09.2016 № 2793

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музы:
кальная школа No 12 имени П.И. Чайковского»

No
r1/п

1

2

3

4

Наименование услуги
Обучение иrре на музы1с�uп,ном инструменте, вокалу на подготовительном
отделен.ин (индивидуальные
занятия)
Занятия по теоретическим
предметам на подrотоnительном отделении (хор)
(групповые занятия)
Занятия по теоретическим
предметам на подrотовительном отделении (сольфеджио) (групповые занятия )
Обучение по рrrrмике на
подготовительном отделении (групповые занятия)

Количество занятий
в месяц

Количество часов
реализации·
образовательной
программы

Продол-,кительность
ОДНОГО занятия, минут

Тариф за
образова�
тельную
nporpaмму, ру б.

Тариф за
одинмесяц, руб.

Тариф
за
·одно
занятие,
рvб.

9

.·4

36

40

23400

2600

650

9

4

36

40

4662

518

129,5

9

4

36

40

2763

307

76,75

9

4

36

40

2772

308

77

Период
реализации
образовательной
программы,
месяцев

