
Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 369 

«Калейдоскоп» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений го-

рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установле-

нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитар-

ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими си-

лу отдельных 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 дошкольному образовательному 

учреждению города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» тарифы: 

1.1. На платные образовательные услуги сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом (приложение 1). 

1.2. На платные услуги сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом (приложение 2). 

1.3. На платные медицинские услуги (приложение 3). 

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

вие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.10.2025. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 10.06.2020 № 1823 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Ново-

сибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»; 

от 24.05.2021 № 1636 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Ново-

сибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп». 

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  №         2600   

 



Приложение 1   

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2600 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным дошкольным образовательным учреждением города  

Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным планом 
  

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в 

группе 

Тариф  

за один час на 

одного человека 

(налогом на  

добавленную  

стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по коррекции звукопроизношения 

по программе «Уроки логопеда» (за ис-

ключением детей, посещающих группы с 

нарушением речи) 

1 518,0 

2 Консультирование психолога по програм-

ме «Семейный психолог» 

1 424,0 

3 Коррекционно-развивающие занятия с пе-

дагогом-психологом 

1 424,0 

4 Занятия в музыкально-инструментальном 

ансамбле «Калейдоскоп» 

4 135,0 

5 Занятия по английскому языку 5 145,0 

6 Занятия в творческой студии «Калейдо-

скоп» 

5 145,0 

7 Занятия в акробатической студии «Калей-

доскоп» 

5 145,0 

8 Занятия с использованием сенсорного ин-

терактивного стола Smarttable ST 442i 

5 145,0 

9  Занятия в студии мультипликации «Ка-

лейдоскоп» 

5 145,0 

10 Занятия в танцевальной студии «Калейдо-

скоп» 

5 145,0 

11 Занятия в театральной студии «Калейдо-

скоп» 

5 145,0 

12 Занятия по программе «Детский фитнес» 5 145,0 



2 

 

1 2 3 4 

13 Занятия в секции «Восточные единоборст-

ва» 

5 145,0 

14 Занятия в группе кратковременного пре-

бывания по программе «Школа раннего 

развития» (для детей 2 - 3 лет) 

4 104,0 

____________ 

 

 



Приложение 2   

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2600 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным  

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска  

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» сверх часов и сверх  

программ, предусмотренных учебным планом 
  

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Количе-

ство  

человек 

в группе 

Тариф   

на одного  

человека 

(налогом на  

добавленную  

стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по робототехнике «Ле-

готех» 

1 час  

занятий 

6 145,0 

2 Занятия по изучению правил до-

рожного движения «Дорожная 

азбука» 

1 час  

занятий 

8 104,0 

3 Занятия по обучению игре в 

шахматы 

1 час  

занятий 

6 145,0 

4 Оздоровительная процедура 

«Соляная пещера» 

1 процедура 4 52,0 

5 Присмотр и уход в группе про-

дленного дня (после 19.00 час., 

не более 3 часов) 

1 час  

занятий 

4 104,0 

6 Присмотр и уход за детьми по 

программе выходного дня (в 

субботу, не более 3 часов) 

1 час  

занятий 

5 85,0 

7 Присмотр и уход за детьми по 

программе выходного дня (в 

субботу, не более 3 часов), 

включая развивающие занятия 

1 час  

занятий 

5 135,0 

____________ 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2600 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным автономным  

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска  

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» 

  

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория  

потребителей 

Единица  

измере-

ния 

Про-

должи-

тель-

ность, 

минут 

Тариф  

на одного  

человека 

(налогом на  

добавленную  

стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинский массаж 

общий 

Дети, посещающие 

учреждение (за ис-

ключением детей, 

посещающих группу 

оздоровительной на-

правленности) 

одна 

проце-

дура 

30 414,0 

2 Индивидуальное кон-

сультирование врача 

ЛФК (по вопросам на-

рушений опорно-

двигательного аппарата 

и их коррекции) 

Дети, посещающие 

учреждение 

одна 

кон-

сульта-

ция 

30 380,0 

3 Занятия в группе ЛФК 

по коррекции наруше-

ний опорно-

двигательного аппарата 

Дети, посещающие 

учреждение (за ис-

ключением детей, 

посещающих группу 

оздоровительной на-

правленности) 

одно 

занятие 

(в груп-

пе из 

трех че-

ловек) 

30 108,0 

4 Кислородный коктейль Дети, посещающие 

учреждение (за ис-

ключением детей, 

посещающих группу 

оздоровительной на-

правленности) 

один 

кок-

тейль 

30 38,0 

 

Примечания: используемые сокращения: 

учреждение – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп». 

____________ 


