
 

 
 

 

 

 

 
Об утверждении платных услуг, предоставляемых учреждениями образования 

Никольского района Пензенской области 

 

  В целях наиболее полного удовлетворения запросов и потребностей населения в 

рамках возможностей муниципальных районных учреждений образования, в соответствии с 

п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 закона 

Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Уставом Никольского района Пензенской области, 

администрация Никольского района Пензенской области постановляет: 

 

1.Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых учреждениями образования 

Никольского района Пензенской области и установить тарифы на услуги муниципальных 

учреждений образования, согласно приложению.  

 

2. Настоящее постановление опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник 

Никольского района». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Никольского района Пензенской области Н.И. Ермолаеву. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Никольского района  

Пензенской области                                                              М.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2012 № 1285 

г.Никольск 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Никольского района  

Пензенской области 

  от___________№ ________ 

______________ М.В. Кузнецов 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 города 

Никольска Пензенской области 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 200,00  
 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №2 города 

Никольска Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 200,00  
2 Факультативное занятие «Химия и медицина» 1 чел./мес. 200,00 

3 Факультативное занятие «Информатика» 1 чел./мес. 200,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №3 города 

Никольска Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 200,00  
2 Занятие аэробикой 1 чел./мес. 160,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным  

образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 4 г. 

Никольска Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент   для   занятий        в   тренажерном 

зале  

1 чел./час 20,00  

2 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 200,00 

3 Факультативное занятие «Черчение» 1 чел./мес. 200,00 

4 Занятие углубленного изучения иностранного 

языка 

1 чел./мес. 200,00 

5 Занятие раннего изучения иностранного языка 1 чел./мес. 200,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным       учреждением средней общеобразовательной  

школой села Маис Никольского района Пензенской области 

 

№ Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 



п/п 

1 Абонемент   для   занятий    волейболом, 

фитнес-аэробикой    в спортивном зале  

1 чел./час 20,00  

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

образовательным       учреждением основной общеобразовательной  

школой с.Ильмино Никольского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент   для   занятий      волейболом  в 

спортивном зале  

1 чел./час 20,00  

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным       учреждением средней общеобразовательной  

школой ст. Ночка Никольского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент   для   занятий  фитнес – 

аэробикой      в спортивном зале 

1 чел./час 20,00  

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным       учреждением средней общеобразовательной  

школой р.п.Сура Никольского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент   для   занятий     волейболом   в 

спортивном зале  

1 чел./час 20,00  

2 Услуги печати, ксерокопирование 1 лист 2,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №5» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

рублей 

1 Проведение театрализованных 

представлений 

1 билет 30,00 

2 Показ мультфильмов 1 билет 10,00 

3 Проведение занятий по 

дополнительной образовательной 

программе «Домисолька» 

(музыкальная студия) 

1 занятие 50,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №7» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

рублей 

1 Проведение театрализованных 

представлений 

1 билет 30,00 

2 Показ мультфильмов 1 билет 10,00 



3 Проведение занятий по 

дополнительной образовательной 

программе «Юный шахматист» 

(клуб) 

1 занятие 48,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №8» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

рублей 

1 Проведение театрализованных 

представлений студии педагогов «В 

гостях у сказки» 

1 билет 35,00 

2 Занятия по дополнительной 

образовательной программе 

(танцевальный кружок) 

1 занятие 31,25 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №9» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

рублей 

1 Проведение театрализованных 

представлений 

1 билет 30,00 

2 Показ мультфильмов и проведение 

познавательно развлекательных 

мультимедийных программ 

1 билет 10,00 

3 Фольклорная студия «Реченька» 1 занятие 50 ,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей Детско-юношеской 

спортивной школой Никольского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед.изм. 

Стоимость, 

руб. 

1 
Услуга по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий 
1 час. 

500,00  

2 
Аренда лыжного стадиона, 

Легкоатлетической трассы 

1 чел./час 

1 чел./час 

16,00  

12,00  

3 
Посещение спортивных залов МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
1 чел./час 

33,00  

 

4 
Абонемент для занятий в спортивных залах 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
1 чел./мес. 

280,00  

 

5 Абонемент на посещение бассейна «Лазурный» 12 посещений 
590,00  

 

6 
Платное посещение взрослым населением 

бассейна «Лазурный» (от 18 лет) 
1 чел./час 

70,00  

7 

Платное посещение детьми дошкольного и 

школьного возраста бассейна «Лазурный» (до 

18 лет). 

1 чел./час 

30,00  

8 
Посещение бассейна «Лазурный» 

неработающими пенсионерами 
1 чел./час 

35,00  

9 
Абонемент на посещение бассейна и 

спортивных залов МБОУ ДОД ДЮСШ 
1 чел./мес. 

600,00  

10 Предоставление услуг тренеров-преподавателей 1 чел./час 50,00  



МБОУ ДОД  ДЮСШ 

11 
Предоставление услуг по проживанию для 

иногородних участников соревнований 
1 чел./сутки 

130,00  

12 Прокат инвентаря для плавания 1 чел./час. 10,00  

13 Прокат лыжного инвентаря 1 чел./час 80,00  

14 Прокат коньков 1 чел./час 50,00  

15 
Предоставление автобуса для маршрутных 

перевозок 
1 час 

161,00  

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

 Дом детского творчества Никольского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1. Услуги по организации и проведению 

массовых мероприятий  в здании 

учреждения 

1 час 350  

2. Услуги по организации и проведению 

массовых мероприятий  вне здания 

учреждения 

1 час 300  

3. Услуги по организации творческих занятий с 

детьми дошкольного возраста,  не 

посещающих детский сад (студия раннего 

творческого развития «Росточек») 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

 

 

 

 

1 чел./мес. 

1 чел./мес. 

1 чел./мес. 

 

 

 

 

250,00 

300,00 

350,00 

4. Услуги по организации творческих занятий с 

детьми дошкольного возраста,  посещающих 

детский сад (студия раннего творческого 

развития «Росточек») 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

 

 

 

 

1 чел./мес. 

1 чел./мес. 

1 чел./мес. 

 

 

 

 

200,00 

250,00 

250,00 

5. Услуги по организации и проведению 

мероприятий (выставки, игровые, 

развлекательно-досуговые и др. 

мероприятия) 

1 билет 26,00 

6. Организация и проведение новогодних 

театрализованных представлений 

1 билет 85, 00 

7. Подбор и распечатка материалов к 

образовательной программе клуба 

«Меридиан» 

1 чел./мес. 

 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


