
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
19.07.2019 № 482 

 

 
 

   

Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 
 

 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению           

тарифов (цен) (протокол от 28.05.2019 № 16), 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                    

Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказыва-

емые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова», согласно прило-

жению. 

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 ____________ № _________ 

 
 
 
 

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) 
на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением  
«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

 
 
 
 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование платных 
услуг (работ) 

 

Количество 
человек  
в группе 

 

Оплата за занятие 
одного учащегося, 

руб./час.* 

1 2 3 4 

1 Искусство хореографии 10 150 

2 Занятия по подготовке               

к школе детей дошкольного 

возраста «Дошколенок» 

10 130 

3 Школа IT (компьютерная 

графика, компьютерная 

анимация, 3D-моделиро-

вание, программирование)  

5 200 

4 Изостудия (рисунок, живо-

пись, композиция, папье-

маше, лепка и т.д.) 

10 150 

5 Академия домашнего                

хозяйства 

10 150 

6 Развивающие занятия                   

для младших школьников 

«Умники и умницы» 

15 140 

7 Хоровое, эстрадное пение 

(групповые занятия) 

10 160 

8 Услуги психолога                

(индивидуальные занятия) 

1 400 

9 Услуги психолога  

(групповые занятия) 

5 180 

10 Услуги логопеда, дефекто-

лога (индивидуальные         

занятия) 

1 400 
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1 2 3 4 

11 Изучение специальных            

модульных циклов дисци-

плин, не предусмотренных 

учебным планом (группо-

вые занятия) 

5 190 

12 Услуги репетитора            

(индивидуальные занятия) 

1 475 

13 Программы инженерно-

технической направленно-

сти (робототехника,             

легоконструирование)  

10 250 

 

*Под часом понимается продолжительность занятий в соответствии             

с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственны-

ми санитарными правилами и нормативами для образовательных учреждений 

соответствующих типов и видов. 

 

 

 


