
   
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 декабря 2005 года № 59  
 

  
Об утверждении Положения о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению 

по образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях 

дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и 
школах искусств 

(далее - Положение)  

(наименование изложено в новой ред. постановлением администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 
962)  

(с изменениями на 6 июня 2014 года)  
----------------------------------------------------------------------- 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением администрации города Н.Н. от 09.06.2008 № 2618; 
постановлением администрации города Н.Н. от 11.12.2008 № 5795; 
постановлением администрации города Н.Н. от 18.03.2009 № 883; 
постановлением администрации города Н.Н. от 11.02.2011 № 447; 
постановлением администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490; 
постановлением администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 962; 
постановлением администрации города Н.Н. от 22.04.2014 № 1410; 
постановлением администрации города Н.Н. от 06.06.2014 № 2061                                         
------------------------------------------------------------------------  
______________________________________________________________________________________
_________ 
По тексту постановления название Положения изложить в следующей редакции на основании  
 постановления администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 962:  
«Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению по образовательным 
программам  
 в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  
 - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств» - информация 
администратора БД 
______________________________________________________________________________________
_________  
            
 
     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 "О Положении о порядке принятия 
решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений", в целях 
дальнейшего развития сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей города 
Нижнего Новгорода - муниципальных музыкальных, художественных, хоровых школ и школ искусств» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: (Преамбула в ред. постановления 
администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490- см. предыдущую редакцию)  

1. Утвердить Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению по 
образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах 
искусств. (Пункт 1- в ред. постановления администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490)  

2. Утвердить Перечень категорий детей и семей, в отношении которых устанавливаются особые 
размеры платы по обучению по образовательным программам в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях  дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, 
художественных  школах и школах искусств. (Пункт 2- в ред. постановлений администрации города 
Н.Н. от 07.02.2012 № 490;от 06.06.2014 № 2061 - см. предыдущую редакцию)  

3. (Пункт отменен постановлением администрации города Н.Н. от 22.04.2014 № 1410 -
см.предыдущую редакцию)  

3. Действие пунктов 1-2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 



города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н.».  
1.3. В пункте 2 приложения № 2 к постановлению слова «дети из неполных семей;» заменить 

словами «дети, которых воспитывает одинокая(ий) мать(отец);».  
1.4. В пункте 2 приложения № 2 к постановлению слова «по оплате по обучению» заменить 

словами «по обучению».  
1.5. В пункте 3 приложения № 2 к постановлению слова «в пунктах 1-4 Перечня» заменить 

словами «в пунктах 1-2 Перечня    
(Пункты 3,4 введены постановлением администрации города Н.Н. от 22.04.2014 № 1410)  
 
Глава администрации города                                              В.Е. Булавинов   
 
С.А. Горин  
36 25 63  
 

Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 

города 
от 05.12.2005 № 59  

 
 Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению по образовательным 

программам 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей 
- музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств  

(наименование в ред. постановления администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490) 
(в ред. постановления администрации города Н.Н. от 11.12.2008 № 5795; 
           постановления администрации города Н.Н. от 18.03.2009 № 883; 
           постановления администрации города Н.Н. от 11.02.2011 № 447; 
           постановления администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490)  

 
1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению по образовательным 
программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств (далее - 
Положение) разработано  в целях установления единых методических принципов расчета размеров 
платы за услуги  по обучению. (Подпункт 1.1.- в ред. постановлений администрации города Н.Н. от 
07.02.2012 № 490; от 25.03.2014 № 962 - см. предыдущую редакцию)  

1.2. Положение распространяется  на муниципальные музыкальные, хоровые, художественные 
школы и школы искусств.  

1.3. Положение устанавливает единый порядок расчета размеров платы за услуги по обучению 
на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах 
искусств города Нижнего Новгорода (далее - школы).           

Положение направлено на решение следующих задач:  
- экономически обоснованного распределения затрат на дополнительное образование детей 

между родителями (законными представителями) и городским бюджетом;  
-  дифференцирование размеров платы за услуги по обучению в зависимости от видов 

образовательных программ. (абзац в ред. постановления администрации города Н.Н. от 25.03.2014 
№ 962 - см. предыдущую редакцию)  

(Подпункт 1.3.- в ред. постановления администрации города Н.Н. от 07.02.2012 № 490- см. 
предыдущую редакцию)  

1.5. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
2. Порядок расчета размеров платы за услуги по обучению  

(раздел 2 изложен в новой ред. постановлением администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 962 - 
см. предыдущую редакцию)    

          
2.1. Плата за услуги по обучению по образовательным программам в школах определяется по 

формуле:  
П = З/КУ/9 х ДС х К, где:  

П - плата за услуги по обучению в рублях в месяц;  
З - затраты за отчетный период за счет субсидии на выполнение муниципального задания с 

учетом индексов потребительских цен на товары, работы, услуги, нормативных актов органов власти 



по повышению заработной платы на планируемый год;  
КУ - среднегодовой  контингент учащихся в школе;  
9 - количество месяцев обучения в год по учебному плану;  
ДС - доля средств родителей (законных представителей) - не более 20% от затрат на обучение 

одного учащегося (З).  
К - коэффициент дифференцирования потребительского спроса по видам образовательных 

программ обучения (таблица в п.п. 2.3).  
Размер платы за услуги по обучению округляется до целых десятков рублей.  
2.2. Показатели коэффициента дифференцирования потребительского спроса  по видам 

образовательных программ: 
 

  

Наименование образовательных программ  Показатель 
коэффициента (К)  

хореографическое творчество  1,5  

живопись (реализуемая в ДХШ)  1,5  

декоративно-прикладное творчество (реализуемая в ДХШ)  1,5  

изобразительное искусство  (реализуемая в ДХШ)  1,5  

сольное пение (вокал эстрадный)  1,5  

живопись (реализуемая в ДШИ)  1,2  

декоративно-прикладное творчество (реализуемая в ДШИ)  1,2  

изобразительное искусство (реализуемая в ДШИ)  1,2  

фортепиано  1,0  

гитара  1,0  

искусство театра  1,0  

сольное пение (вокал академический)  1,0  

струнные инструменты  0,5  

духовые и ударные инструменты  0,5  

народные инструменты (баян, аккордеон)  0,5  

народные инструменты (домра, балалайка, гусли и др.)  0,5  

хоровое пение  0,5  

музыкальный фольклор  0,5  

сольное пение (вокал народный)  0,5  

общее эстетическое образование  0,5  

 
               

 
3. Заключительные положения    

3.1. Размер платы за услуги по обучению может быть пересмотрен в зависимости от 
фактических расходов на содержание школ, но не чаще одного раза в год.  

3.2. Размер платы за услуги по обучению устанавливается на основании правового акта 
администрации города Нижнего Новгорода. (пункт 3.2 изложен в новой ред. постановлением 
администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 962 - см. предыдущую редакцию)  



3.3. Денежные средства, полученные в виде платы за услуги по обучению на бюджетных 
отделениях, расходуются школами в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности. (пункт 3.3 изложен в новой ред. постановлением администрации города Н.Н. от 
25.03.2014 № 962 - см. предыдущую редакцию)  

3.4. Пункт исключен постановлением администрации города Н.Н. от 18.03.2009 № 883- см. 
предыдущую редакцию  

3.5. Плата за услуги по обучению вносится ежемесячно в течении учебного года до 10-го числа 
текущего месяца в установленном размере на текущий счет бюджетного учреждения. (Пункт 3.5- в 
ред. постановления администрации города Н.Н. от 18.03.2009 № 883; от 07.02.2012 № 490- см. 
предыдущую редакцию)  

3.6. В случае болезни учащегося продолжительностью более двух календарных недель, плата 
за услуги по обучению на время болезни не взимается. 

 
 
 
                                      
                                         

  Приложение № 2 
к постановлению главы администрации 

города 
от 05.12.2005 № 59  

 
 Перечень 

категорий детей и семей, в отношении которых устанавливаются особые размеры платы по 
обучению по образовательным программам 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей 

- музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств  
(перечень изложен в новой ред. постановлением администрации города Н.Н. от 25.03.2014 № 962; 

в ред. постановления администрации города Н.Н. от 06.06.2014 № 2061 - см. предыдущую 
редакцию)    

1. Не устанавливается плата за услуги по обучению следующих категорий детей:  
детей-сирот;  
детей-инвалидов;  
детей, оставшиеся без попечения родителей;  
учащихся - государственных стипендиатов, стипендиатов отраслевого федерального 

ведомства;  
при обучении детей из многодетных семей (кроме первого и второго).  
2. Плата за услуги по оплате по обучению составляет 50% от установленного размера платы в 

случаях, если в семье:     
дети из неполных семей;  
дети, оба родителя которых являются инвалидами I и (или) II групп;  
дети, оба родителя которых получают пенсию по старости;  
дети, семьи которых получают пенсию по случаю потери кормильца;  
при обучении двоих детей из одной семьи - за второго ребенка;  
при обучении детей из многодетной семьи - за первого и второго ребенка.     
3. Семьям, имеющим право на установление особого размера платы по обучению, указанного в 

 Перечня, плата устанавливается по одному из вышеперечисленных оснований по одной 
образовательной программе по выбору родителей.    


