
Об установлении, изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-

пальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия реше-

ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уни-

тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняе-

мые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учрежде-

ниями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) 

Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по ус-

тановлению тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом горо-

да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы: 

1.1. На платные образовательные услуги (приложение 1). 

1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продлен-

ного дня расчетной наполняемостью от 10 до 14 человек в размере 66,0 рубля на 

одного человека за один час пребывания (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

2. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреж-

дению города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы: 

2.1. На платные образовательные услуги (приложение 2). 

2.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продлен-

ного дня расчетной наполняемостью от 15 до 20 человек, установив его в размере 

44,0 рубля на одного человека за один час пребывания (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления и изменен-

ные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2022 и 

действуют до 01.09.2025. 

4. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Но-

восибирска от 10.08.2020 № 2411 «Об установлении и изменении тарифов на 

платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным об-

щеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская 

гимназия». 
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5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска.  

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2596 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»  

 

№ 

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 Занятия в группе общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 5 лет 

от 7 до 10 143,0 

2 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

от 10 до 15 109,0 

3 Изучение предметов математического, гу-

манитарного, естественнонаучного циклов, 

иностранных языков (кроме китайского) 

сверх часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом 

1 685,0 

от 2 до 4 393,0 

от 5 до 7 225,0 

от 8 до 11 137,0 

от 12 до 15 113,0 

4 Занятия в хоровой студии от 8 до 12 132,0 

5 Занятия в студии современного танца от 5 до 9 159,0 

6 Занятия в студии народного танца от 6 до 10 150,0 

7 Занятия в изостудии от 5 до 9 155,0 

8 Занятия по вокалу 1 600,0 

2 450,0 

3 350,0 

4 260,0 

5 243,0 

6 204,0 

9 Обучение игре на клавишных и струнных 

музыкальных инструментах 

1 570,0 

10 Развивающие курсы по английскому языку 

для первоклассников 

от 5 до 8 250,0 
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1 2 3 4 

11 Консультация, коррекционные занятия с ло-

гопедом сверх часов и сверх программ, пре-

дусмотренных учебным планом 

1 610,0 

12 Консультация, коррекционные занятия с 

психологом сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

1 610,0 

13 Занятия по изучению китайского языка  1 760,0 

от 2 до 4 600,0 

13.1 Занятия по изучению китайского языка с 

носителем языка 

1 810,0 

от 2 до 4 610,0 

14 Занятия на курсах по подготовке к поступ-

лению в высшие учебные заведения (для 

учащихся в других образовательных органи-

зациях) 

от 4 до 8 275,0 

15 Занятия технической направленности по 

компетенциям WorldSkills (искусственный 

интеллект, электроника, электромонтаж, ла-

зерные технологии, ЭБАС,  

3D-моделирование, инженерный дизайн, 

мобильная робототехника)  

от 3 до 10  350,0 

16 Занятия в театральной студии от 5 до 12  195,0 

17 Занятия в спортивных секциях от 13 до 15 96,0 

____________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2596 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Расчетная на-

полняемость  

группы, 

человек 

Тариф 

за один час 

занятий  

на одного  

человека  

(налогом на  

добавленную 

стоимость  

не облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия в секциях физкультурно-

спортивной направленности 

от 10 до 12 105,0 

2 Занятия в кружках технической направ-

ленности (робототехника, конструирова-

ние, моделирование) для учащихся началь-

ных классов 

от 4 до 8 184,0 

от 10 до 14 105,0 

_____________ 


