
Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-

ным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Инже-

нерный лицей Новосибирского государственного технического университета» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений го-

рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и му-

ниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу от-

дельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на 

основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного техниче-

ского университета» тарифы на платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейст-

вие с 01.09.2022 и действуют до 01.09.2025. 

3. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Новоси-

бирска от 24.08.2021 № 2994 «Об установлении, изменении тарифов на платные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-

реждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственно-

го технического университета». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-

та образования мэрии города Новосибирска.  

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.08.2022  №      2607      

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2607 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского  

государственного технического университета»   
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Расчетная 

наполняе-

мость  

группы,  

человек 

Тариф 

за один час 

занятий  

на одного  

человека  

(налогом на 

 добавленную 

стоимость  

не облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольно-

го возраста к обучению в школе  

12 79,0 

2 Занятия по изучению английского языка 

сверх часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом 

10 98,0 

1 580,0 

3 Занятия по изучению японского языка 

сверх часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом  

10 116,0 

4 Занятия по изучению учебных дисциплин 

сверх часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом (русского языка, 

математики, физики) 

13 96,0 

5 Занятия по программе «Погружение в ро-

бототехнику» 

8 149,0 

6 Занятия по программе «Инженерный кон-

структор «Сuboro» (начальный уровень) 

8 128,0 

7 Занятия по изучению истории, общество-

ведения сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

8 127,0 

8 Занятия по изучению информатики сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

8 138,0 



2 
 

1 2 3 4 

9 Занятия в спортивной секции по направле-

нию  «Футбол» 

8 135,0 

10 Занятия в спортивной секции по направле-

нию «Тхэквондо» 

8 135,0 

11 Занятия по изучению математики по про-

грамме «Ступеньки к успеху» (для уча-

щихся 2 – 4 классов) сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным пла-

ном 

5 207,0 

12 Занятия по программе «Инженерная игра 

«Tricky Ways» 

8 128,0 

13 Занятия по программе «Инженерный кон-

структор «Сuboro». Семейные игры»   

12 85,0 

14 Консультация педагога-психолога сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 590,0 

15 Консультация учителя-логопеда сверх ча-

сов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 538,0 

____________ 
 


