
 
 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые му-

ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-

мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 

учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по уста-

новлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178» 

тарифы на платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные  пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.01.2023.   

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 23.09.2013 № 8853 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибир-

ска «Средняя общеобразовательная школа № 178»;  

от 16.09.2015 № 5748 «Об установлении тарифов на платные образователь-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 178».  

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     03.02.2020  №         286   



 
 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 286 

 

 

ТАРИФЫ 

на   платные   образовательные   услуги,   оказываемые   муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 178»  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек в 

группе 

Тариф  

за один час  

занятий на од-

ного человека 

(налогом на до-

бавленную 

стоимость не 

облагаются), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия для учащихся 1 классов по программе, 

включающей следующие курсы «Заниматель-

ная информатика», «Английский язык для 

малышей», «Хореография», «Я становлюсь 

самостоятельным» 

15 42,0 

2 Занятия для учащихся 2 классов по курсу «За-

нимательная информатика» 

12 53,0 

3 Занятия для учащихся 4 классов по курсу «За-

нимательная информатика» 

12 53,0 
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