
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
04.08.2015 № 515 
 

   

 
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным  

учреждением дополнительного образования «Центр творческого  
развития и гуманитарного образования» 

 

 

 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению та-

рифов (цен) (протокол от 02.07.2015 № 10), в соответствии со ста-         

тьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

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 муниципальных предприятий и учреждений», 

руководствуясь ст. 41, 58, 59, 66 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гумани-

тарного образования», согласно приложению. 

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                                                                          Э.Ш. Акбулатов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного  
образования «Центр творческого развития и гуманитарного  

образования» 
 
 
№ 
п/п 

Наименование платных образовательных 
услуг 

Плата за занятие од-
ного учащегося, 

руб./час* 
1 Обучение изобразительной деятельности 120,00 

2 Обучение изобразительной деятельности 

(малые группы до 6 человек) 

170,00 

3 Обучение декоративно-прикладному твор-

честву 

120,00 

4 Обучение театральному и актёрскому мас-

терству 

150,00 

5 Обучение детской хореографии 90,00 

6 Обучение современной хореографии 180,00 

7 Обучение вокальному пению индивидуаль-

но 

290,00 

8 Обучение игре на музыкальных инструмен-

тах индивидуально 

325,00 

9 Обучение игре на музыкальных инстру-

ментах (малые группы до 3 человек) 

225,00 

10 Обучение техническому творчеству 150,00 

11 Обучение иностранному языку 180,00 

12 Раннее развитие детей  210,00 

13 Предшкольная подготовка 100,00 

14 Предшкольная подготовка (малые группы 

до 6 человек) 

140,00 

15 Развивающие занятия для детей дошколь-

ного возраста (малые группы до 6 человек) 

145,00 

16 Развивающие занятия для детей дошколь-

ного возраста 

105,00 

17 Организация и проведение образователь-

ных мероприятий, конкурсов и  

прочее 

300,00 
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№ 
п/п 

Наименование платных образовательных 
услуг 

Плата за занятие од-
ного учащегося, 

руб./час* 
18 Организация и проведение образователь-

ных семинаров, мастер-классов, интенсив-

ных модульных школ 

350,00 

   

*Под часом в настоящем постановлении понимается продолжи-

тельность занятия в соответствии с рекомендуемыми режимами заня-

тий, предусмотренными государственными санитарными правилами и 

нормативами для образовательных учреждений соответствующих типов 

и видов. 

Тарифы, указанные в настоящем постановлении, в соответствии со 

статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождены от 

НДС. 

 


