
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.08.2016 № 108ПА-611  
 

Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги 

в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению  

народного образования Администрации 

города Дубны Московской области 

 

 На основании Закона РФ «Об образовании», Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава города Дубны, Протоколов заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 

23.07.2014г. № 8-14,  от 20.07.2016г. № 05-16, в целях упорядочения практики оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, привлечения в сферу общего образования 

средств из дополнительных источников, - 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить с 01 сентября 2016 года цены на платные дополнительные образовательные 

услуги в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации города Дубны Московской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 01 сентября 2016 года постановления Администрации 

города Дубны Московской области от 13.08.2014 № 621-ПГ «Об утверждении цен на 

дополнительные платные образовательные услуги в общеобразовательных школах города». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации Н.Ю. Мадфеса.  

 

 

 Руководитель Администрации      А.А. Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к  постановлению 

Администрации города 

от «19» 08 2016г. № 108ПА-611 

 

Цены на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными Управлению народного 

образования Администрации города Дубны Московской области (подготовка детей, 

подлежащих обучению в первом классе, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному 

изучению предметов, организация досуговой деятельности и самоподготовки после окончания 

уроков) 

     

№№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

упреждения 

Ступень образования 

Единица 

платной 

услуги 

Цена, руб.              

(на 1 

потребителя) 

1 Гимназия № 3 

I ступень (1-4 классы) занятие 55,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 70,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 85,0 

2 

 

Школа № 4 

I ступень (1-4 классы) занятие 50,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 55,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 70,0 

3 Школа № 5 

подготовка к школе занятие 45,0 

I ступень (1-4 классы) занятие 55,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 65,0 

4 Лицей № 6 

I ступень (1-4 классы) занятие 65,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 80,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 85,0 

5 Школа № 7 

подготовка к школе занятие 50,0 

I ступень (1-4 классы) занятие 60,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 60,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 70,0 

6 Гимназия  № 8 

подготовка к школе занятие 50,0 

I ступень (1-4 классы) занятие 60,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 80,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 80,0 

7 

 

Школа № 9 

I ступень (1-4 классы) занятие 65,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 80,0 

III ступень (10-11 классы) занятие 80,0 

8 Школа № 10 

подготовка к школе занятие 45,0 

I ступень (1-4 классы) занятие 55,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 65,0 

9 Гимназия № 11 
I ступень (1-4 классы) занятие 70,0 

II ступень (5-9 классы) занятие 80,0 

10 «Лицей «Дубна» 

9-11 классы занятие 90,0 

подготовительные курсы для 

поступления в 9 класс занятие 200,0 

11 

Для всех 

общеобразовательных 

школ г.Дубны 

организация досуговой 

деятельности и самоподготовки 

после окончания уроков занятие 35,0 

 


