
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

18.09.2018 № 2451 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 190» следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании прило-

жения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные 

услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ». 

1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в новой редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Период 

реализа-

ции до-

полни-

тельной 

общеоб-

Коли-

чество 

заня-

тий в 

месяц 

Количе-

ство заня-

тий за пе-

риод реа-

лизации 

дополни-

тельной 

Продол-

житель-

ность 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

дополни-

тельную 

общеоб-

разова-

тельную 

Тариф 

за один 

месяц, 

руб. 

Тариф 

за одно 

заня-

тие, 

руб. 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 18.09.2018 № 2451 
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разова-

тельной 

про-

граммы, 

месяцев 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

про-

грамму, 

руб. 

1 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Избран-

ные вопросы мате-

матики» 

5-9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

2 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Трудные 

случаи орфографии 

и пунктуации» 

5-8 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

3 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Увлека-

тельный англий-

ский» 

2-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

4 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Развитие 

коммуникативных 

навыков по англий-

скому языку» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

5 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «В королев-

стве английской 

грамматики» 

5-9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

6 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Нестан-

дартные методы ре-

шения уравнений, 

неравенств и их си-

стем» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

7 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Русский 

язык. Теория и 

практика (9 класс)» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

8 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Русский 

язык. Теория и 

практика (10-11 

класс)» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

9 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Права че-

ловека» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 
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10 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Приклад-

ная этика» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

11 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «История 

России в лицах» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

12 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Методы 

решения физиче-

ских задач» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

13 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Решение 

разноуровневых за-

дач по физике» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

14 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Биология 

для любознатель-

ных» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

15 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Создание 

Web-сайтов» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

16 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Занима-

тельная химия» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

17 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Решение 

географических за-

дач» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

18 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Занима-

тика» 

1-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

19 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Грамо-

тейка» 

1-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

20 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Лого-

знайка» 

1-2 класс 9 4 36 40 8784,00 976,00 244,00 

21 
Реализация допол-

нительной общеоб-
6-7 лет 7 32 244 30 14000,00 2000,00 62,50 
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разовательной про-

граммы «Скоро в 

школу» 

». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л.Антипова  

419 77 36 


