
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

 

от ___________________ № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Председателю комиссии  

по регулированию тарифов 

на услуги и работы 

муниципальных 

предприятий и учреждений 

                Андрееву Г.И. 

       Об изменении тарифа 

       на платную образовательную  

       услугу МБОУ «Средняя школа № 34» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Департамент образования администрации города Дзержинска 

проанализировал документы, представленные  Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34» (далее  – Школа)  

об изменении тарифа на платную образовательную     услугу     «Школа 

будущего первоклассника» с 37,00 руб.  на 1 обучающегося 

(продолжительность занятия 30 минут) на 40,00 руб. на 1 обучающегося 

(продолжительность занятия 30 минут) и отмене постановления 

администрации    города Дзержинска Нижегородской области от 19.10.2015 

№ 3514 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, 

оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 34». 

В    соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

На основании п.2.6.1 Устава Школы, утвержденного постановлением 

администрации города Дзержинска от 04.03.2015 № 633 (в ред. от 01.02.2021 

№ 215),  Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа будущего первоклассника». 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 350 от 22 мая 2015 года, серия 52Л01 № 0002197, срок 

действия - бессрочно (с приложениями) Школа имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ  – по 
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подвидам дополнительного образования - дополнительное образование детей 

и взрослых. 

В Школе разработана и утверждена дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа будущего первоклассника», которая в установленном 

порядке прошла экспертизу в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы, 

мониторинга и информационно-методического сопровождения» (экспертное 

заключение от 20.05.2022 № 02-12/09). 

Вышеназванная дополнительная общеразвивающая программа не 

предусмотрена основными образовательными программами, реализуемыми в 

Школе, муниципальным заданием, финансовое обеспечение которого 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

В Школе утверждено Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг (приказ Школы от 14.09.2022 №447-п).  

При расчете тарифов на платные услуги использовался метод 

индексации тарифов.  

Представленные документы, мониторинг тарифов на оказание 

вышеназванной услуги показывают возможность изменения  тарифа  на 

платную    образовательную   услугу   «Школа будущего первоклассника» с 

37,00 руб.  на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут) на 

40,00 руб. на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут) и 

отмене постановления администрации    города Дзержинска Нижегородской 

области от 19.10.2015 № 3514 «Об утверждении тарифа на платную 

образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34». 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа                              О.В. Палеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барк Юрий Александрович 

Разгулина Ольга Петровна 26-59-94 
 


