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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2015 № . 2385

Об установлении цен на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными образовательными организациями 
Лысьвенского городского округа

В соответствии с решением Лысьвенской городской Думы от 23 мая 2014 г. 
№ 730 «Об утверждении Положения о регулировании цен (тарифов) органами 
местного самоуправления Лысьвенского городского округа», постановлением 
администрации города Лысьвы от 17 июня 2014 г. № 1274 «Об утверждении 
Порядка согласования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Лысьвенского городского округа», протоколом заседания рабочей 
группы по согласованию цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений от 16 сентября 2015 г. № 7

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными образовательными организациями Лысьвенского 
городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2015 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Костылева В.Д.

Г лава Лысьвенского городского округа

С янггцац
В.В. Шувалов

Вход № 23



Приложение
к постановлению администрации 
города Лысьвы 
от 23.10.2015 №2385

Цены на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными образовательными организациями Лысьвенского городского округа

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Цена

1 МБОУ ДОД
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

Реализация развивающей программы 
«Танцевальная планета» для детей 
дошкольного возраста 5-6 лет

110 руб./1 занятие

Обеспечение деятельности студии 
художественно-эстетического развития 
«Колокольчик» для детей дошкольного 
возраста 4-6 лет

150 руб./1 занятие

Реализация программы «ИЗО Веселая 
кисточка»

110 руб./l занятие

Реализация программы «Ладушки» 110 руб./1 занятие
Реализация программы «Фитнес-аэробика» 100 руб./1 занятие
Реализация программы «Настольный теннис» 110 руб./l занятие
Проведение новогоднего представления 170 руб./1 билет
Проведение концерта, мероприятия в зале 100 руб./1 билет

2 МБОУ 
«Начальная 
школа -  
детский сад»

Функционирование группы кратковременного 
пребывания «Продленный день»

1135 руб./l месяц

3 МБОУ «НОШ 
№5»

Реализация развивающей программы 
«Воскресная школа» для детей дошкольного 
возраста 5-6 лет

300 руб./1 занятие 
(4 часа)

4 МБОУ «Лицей
№ 1»

Подготовка обучающихся к поступлению в 
учебные заведения по предметам:
русский язык 65 руб./1 занятие (1 

час)
физика 65 руб./l занятие (1 

час)
обществознание 65 руб./1 занятие (1 

час)
история 65 рубЛ занятие (1 

час)
5 МБОУ «СОШ 

№ 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Реализация развивающей программы 
«Воскресная школа» для детей дошкольного 
возраста 5-6 лет

300 рубЛ занятие 
(4 часа)

Подготовка обучающихся к поступлению в 
учебные заведения по предметам:
математика 65 руб./1 занятие (1 

час)

2

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Цена

физика 65 руб./1 занятие (1 
час)

обществознание 65 руб./l занятие (1 
час)

биология
I

65 руб./l занятие (1 
час)


