
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от« /< Р  » 04________ 20 / 3  г. №

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги муниципальных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск»

Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 года № 505 «Об 
утверждении Правил оказания образовательных услуг»:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги муниципальных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со 
СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном 
сайте Окружной администрации города Якутска \улулу.якутск.рф.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы городского округа «город Якутск» Е.С. Попова.

Глава А.С. Николаев

Департамент экономики 
34-09-02, вн.2160

Рассылка: Департамент экономики, Управление образования, 
Правовой департамент, Департамент по связям с обществ, и СМИ



Приложение

к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска 
от « 4?  » 0 4  2013г. №

Прейскурант цен на платные услуги муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск»

№
п/п Наименование услуги Ед.изм.

Стоимость"! часа 
услуги на одного 

ребенка 
(в рублях)

1 2 3 4

1 Занятия техническим творчеством руб.за 1 час 166

2 Занятия по информационным технологиям и 
программированию руб. за 1 час 166

3 Художественно-прикладное творчество руб.за 1 час 166

4 Театральное творчество руб.за 1 час 166

5 Музыкальное направление руб.за 1 час 166

6 Танцевальное направление руб.за 1 час 166

7 Занятия в кружках юных туристов и 
краеведов р^б.за 1 час 166

8 Занятия эколого-биологической 
направленности руб.за 1 час 166

9 Занятия физкультурно-спортивного 
профиля руб.за 1 час 166

10 Элективный курс руб.за 1 час 212

11 Дополнительные занятия по предметным 
областям руб.за 1 час 212

12 Индивидуальное консультирование 
педагога-психолога, логопеда, дефектолога руб.за 1 час 837

13 Гувернерская служба для детей 
дошкольного возраста руб.за 1 час 885

14 Группа выходного дня для детей 
дошкольного возраста руб.за 1 час 121

15 Развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста руб.за 1 час 60 „

16 Услуги школы полного дня руб за 1 день 159



17
Обучение водителей категории «В», (теория 
и практика, выдача водительского 
удостоверения категории «В»)

206 часов по 
теории, 1500 

часов по 
практике, период 

9 месяцев

16000

18
Обучение по специальности «Парикмахер» 
(теория и практика, выдача удостоверения 
по специальности «Парикмахер»)

585 часов на 9 
месяцев 7000

В стоимость услуги включена зарплата основного персонала, непосредственно осуществляющий 
предоставление услуги ( педагог дополнительного образования , педагог-психолог,учитель,..) й 
дополнительно расходы в размере 30 % на материальные затраты,услуги и развитие материально- 
технической базы учреждения.

При изменении или принятии НПА по ФОТ в течении финансового года, установленные тарифы 
подлежат индексации.

Руководитель аппарата Г.Н. Михайлов


