
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОRГОРОДА

постАновлЕниtr
29.|1,.20Iб ]ф 4016

г -l
о внесении изменений в постаЕiовление
администрации города Нижнего Новго-
рода от 25.09.20IЗ J\b 3664

':

В соответствии со ст.ст. 4З,52.1 Устава города Нижнего НовгорЪда админист-

рация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации гЪрода Нижнего Новгорода от

25.09.2013 J\b 3664 <Об установлении тарифа на платную дополнительную образо-
вательную усJtугу, ок€lзываемую муниципальным бюджетным образовательным у{-
реждением средней общеобразовательной школой Jф 10б) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: <Об установ-
лении тарифов на платные дополнительные образователъные услуги, оказываемые
Муницип€tJIьным бюджетным общеобразовательным у{реждением <Школа .},lb106>.

1.2. В пункте 1 постановления и наименовании rrриложения к постановлению
слова ктариф на платную дополнителъную образовательную услугу, оказываемую
муниципаJIьным бюджетным образовательным у{реждением средней общеобразо-

жетным общеобразовательным учреждением <ТТТкола Ns106), <Тарифы на платные

доrтолнительные образовательные услуги, ок€lзываемые I\4униципалъным бюджет-
ным общеобразователъным учреждением <Школа Jф 1 0 6) соответственно.

1.3. Таблицу приложеЕия к постановлению считать таблицей Ns 1.

1.4. Приложение к постановлению дополнить таблицей J\Ъ 2 следующего со-

держания:
((

вателъной школой Ns 106), <Тариф на

услугу, окztзываемую муниципаJIьным
средней общеобр€вовательной школой
ные доIтолнительные образовательные

платную дополнителъную образовательную
бюджетным образовательным у{реждением
J.fs 106) замеIIить словами ктарифы на плат-

услуги, оказываемые Муниципальным бюд-

Таблица j\Ъ 2

Jф
п/п

Наименование услуги
Возраст

обу-
чающих

ся

Периол

реализации
образова-
тельной

программы,
месяцев

Количест-
во заrrятий

в месяц

Количест_
во часов

реализации
образова-
тельной

прогDаммы

Продолжи-
тельность

одного заня_
тия, минуг

Тариф за
образова-
тельн},ю

,програI\4му,

руб.

Тариф за
один ме-
сяц, руб.

Тариф
за одно
заня-
тие,

руб.

l

Заrrятия по допtirл-
шrтельной образо-
вательной про-
грамме кКоррекция
устной и письмен-

6-10 лет 8 8 64 30 8000,00 l000,00 125,00

,l4 /,/ /j;3
а/, /i,lЁ
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2. Щелартаменту общественных отношений и информации администрации
ГОРОДа Нижнего Новгорода (Смирнов Щ.Е.) обеопечить огrубликование настоящего
ПОСТановления в офици€lJIьном печатном средстве массовоЙ иiформации - г€lзете
<Щень города. Нижний Новгород>.

З. Щепартаменту правового обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечитъ р€lзмещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

4l Щействие настоящего tIостановления раапространитъ на правоотношения,
возникшие с 01 ноября 20lб года.

5. Контроль за исполнением постановления возJIожить на исrrолняющего
обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрель-
цова л.Н.

Глава администрации С.В.Белов

И.Н.Семашко
4з9 15 66
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