
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
30.11.2017 № 776 

 
   

О внесении изменения  
в постановление администрации  
города от 08.12.2014 № 826 
 

 

 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению               

тарифов (цен) (протокол от 19.10.2017 № 12), в соответствии со ста-         

тьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона                         

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Красноярского 

городского Совета от 22.12.2006 № 12-263 «О Порядке установления 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учре-

ждений», руководствуясь статьями 41, 58, 59, 66 Устава города Крас-

ноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города             

от 08.12.2014 № 826 «Об утверждении тарифов на платные образова-

тельные услуги, оказываемые муниципальным автономным обще-

образовательным учреждением «Красноярская университетская гимна-

зия № 1 – Универс», изложив приложение к постановлению в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 
«Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от 08.12.2014 № 826 

 

 

 

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» 

 

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование платных услуг Оплата  
за занятие 

одного 
учащегося, 
руб./час.* 

1 2 3 

1 Программы физкультурно-спортивной направлен-

ности 

150 

2 Программы научно-технической направленности 

(лаборатория информационных технологий, моде-

лирование, техническое творчество)  

200 

3 Программы естественно-научной направленности 

(лаборатория математики, физики, химии, нано-

технологии) 

200 

4 Литературный лицей 100 

5 Языковая школа (начальная подготовка) 112,5 

6 Языковая школа (углубленное изучение языка) 375 

7 «Очумелые ручки» 150 

8 «Помоги мне быть самостоятельным» 150 

9 Развивающие занятия для детей, не посещающих 

ДОУ 

75 

10 

 

Художественная школа:  

начальная подготовка 100 

рисунок, живопись, композиция 110 

11 Обучение игре на музыкальных инструментах  300 

12 Искусство хореографии 150 
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№ 
п/п 

 

Наименование платных услуг Оплата  
за занятие 

одного 
учащегося, 
руб./час.* 

1 2 3 

13 Театр танца «КалипсО» 150 

14 Обучение актерскому мастерству 200 

15 Обучение вокалу 200 

16 Услуги логопеда 300 

17 Услуги психолога 300 

18 Услуги репетитора 300 

19 Изучение специальных модульных циклов предме-

тов, не предусмотренных учебным планом 

150 

20 Искусство дизайна 150 

21 Подготовительная школа «Универсик» 100 

22 Обучение скорочтению 100 

23 Присмотр за детьми во внеурочное время 50 

 

* Под часом в настоящем постановлении понимается продолжи-

тельность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами заня-

тий, предусмотренными государственными санитарными правилами             

и нормативами для образовательных учреждений соответствующих            

типов и видов. 

Тарифы в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации освобождены от НДС.».  
 

 

 


