
Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия 

№ 16 «Французская»  

 

 

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 учреждения-

ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-

рифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-

дению города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы: 

1.1. На платные образовательные услуги (приложение). 

1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми, установив тариф в 

размере 17,0 рубля (налогом на добавленную стоимость не облагается) за один 

час пребывания на одного человека в группе продленного дня расчетной напол-

няемостью 24 человека. 

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

действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 

01.09.2025. 

3. Признать утратившими силу:  

строки 1, 3, 4, 6, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-

восибирска от 16.12.2019 № 4551 «Об установлении тарифов на платные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»; 

пункт 2, строки 1 – 3, 5, 6 таблицы приложения 1, приложение 2 к постановле-

нию мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2010 «Об установлении, измене-

нии тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия 

№ 16 «Французская». 

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. 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2599 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным  общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Расчетная 

наполняе-

мость 

группы,  

человек  

Тариф  

за один час  

занятий на 

 одного челове-

ка (налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошколь-

ного возраста к обучению в школе: 

  

1.1 Занятия в школе выходного дня «Семи-

цветик» 

13 81,0 

1.2 Занятия в вечерней школе «Светлячок» 14 75,0 

1.3 Занятия в нулевом классе «Умка» 16 63,0 

2 Занятия в секциях спортивной направлен-

ности 

10 105,0 

3 Занятия по изучению предметов матема-

тического цикла сверх часов и сверх про-

грамм, предусмотренных учебным планом 

в математической школе «Успех»  

4 270,0 

4 Занятия в школьной компьютерной акаде-

мии для учащихся начальных классов 

9 115,0 

5 Занятия по изучению иностранных языков 

сверх часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом 

4 255,0 

1 526,0 

6 Занятия по изучению русского языка сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом (школа правописания и 

культуры речи «Совершенство») 

4 277,0 

7 Занятия по изучению предметов гумани-

тарного и естественно-научного циклов и 

обществознания сверх часов и сверх про-

грамм, предусмотренных учебным планом 

6 170,0 
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1 2 3 4 

8 Занятия по программе «Скорочтение» 

сверх часов и сверх программ, установ-

ленных учебным планом  

4 238,0 

9 Занятия по изучению русского языка, ма-

тематики сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом  

1 526,0 

10 Занятия по программе «Школа «Инжене-

рика»  

4 244,0 

11 Занятия по программе «Школа «Быстрый 

счет» (ментальная арифметика) 

4 250,0 

12 Занятия в студии декоративно-

прикладного творчества сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учеб-

ным планом 

5 220,0 

13 Занятия с педагогом-психологом сверх ча-

сов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом  

4 100,0 

____________ 


