
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
 «21» июля 2017 года                                                                                                            № 2252-нпа 

                г. Сургут 
 
Об утверждении предельных максимальных  

тарифов на платные услуги (работы),  

предоставляемые (выполняемые)  

муниципальными образовательными 

учреждениями Сургутского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Сургутского района от 06.04.2017 № 110-нпа «Об утверждении Положения                     

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями Сургутского района», 

постановлением администрации Сургутского района от 24.05.2017 № 1554-нпа                    

«Об утверждении Положения об установлении тарифов на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями Сургутского района», 

на основании распоряжения администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р 

«О наделении полномочиями и признании утратившим силу распоряжения 

администрации Сургутского района от 22.06.2017 № 604-р»:  

1. Утвердить предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными учреждениями 

Сургутского района в городской местности согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Утвердить предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными учреждениями 

Сургутского района в сельской местности согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодѐжной политики администрации 

Сургутского района. 

 

 
Заместитель главы 

администрации Сургутского района                                                              Т.Н. Османкина



Приложение 1 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «21» июля 2017 № 2252-нпа 

 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными образовательными учреждениями Сургутского 

района в городской местности 
Наименование услуги (работы) Параметры услуги (работы) Тариф, руб. 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Проведение занятий  

по дополнительным 

общеразвивающим программам 

(за исключением проведения занятий 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и занятий в плавательном 

бассейне) (*) 

1 индивидуальное занятие  262,00 

продолжительностью  

до 30 минут 

на 1 занимающегося 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

87,00 

на 1 занимающегося  

в группе численностью  

от 2 до 5 человек 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

66,00 

на 1 занимающегося 

в группе численностью 

от 6 до 10 человек 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

58,00 

на 1 занимающегося 

в группе численностью 

от 11 до 15 человек 

1.2. Проведение занятий  

по коррекции речи учителем-

логопедом (**), проведение 

развивающих занятий учителем-

логопедом  

1 индивидуальное занятие  217,00 

продолжительностью  

15 минут на 1 занимающегося 

1 индивидуальное занятие  275,00 

продолжительностью  

20 минут на 1 занимающегося  

1 занятие продолжительностью  102,00 

25 минут на 1 занимающегося  

в группе численностью 

от 2 до 5 человек 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Проведение занятий   

по дополнительным 

общеразвивающим программам  

(за исключением проведения занятий 

1 индивидуальное занятие 795,00 

продолжительностью до 1 часа 

на 1 занимающегося  

1 занятие на 1 занимающегося  194,00 



 2 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и занятий в плавательном 

бассейне) (*) 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью  

от 2 до 5 человек 

1 занятие на 1 занимающегося 119,00 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью 

от 6 до 10 человек 

1 занятие на 1 занимающегося 94,00 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью 

от 11 до 15 человек 

2.2. Проведение занятий  

по коррекции речи учителем-

логопедом (**), проведение 

развивающих занятий учителем-

логопедом  

1 индивидуальное занятие  248,00 

продолжительностью 15 минут на 

1 занимающегося 

1 индивидуальное занятие  316,00 

продолжительностью 20 минут на 

1 занимающегося  

1 занятие продолжительностью  112,00 

25 минут на 1 занимающегося  

в группе численностью 

от 2 до 5 человек 

25 минут на 1 занимающегося  

в группе численностью 

от 2 до 5 человек 

Примечание: 

*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется  

в приказе директора муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения 

 и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

**проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом осуществляется за плату 

 для занимающихся сверх установленного муниципального задания на освоение основной 

общеобразовательной программы 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «21» июля 2017 № 2252-нпа 

 

 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными образовательными учреждениями Сургутского 

района в сельской местности 

 
Наименование услуги (работы) Параметры услуги (работы) Тариф, руб. 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Проведение занятий  

по дополнительным 

общеразвивающим программам  

(за исключением проведения занятий 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и занятий  

в плавательном бассейне) (*) 

1 индивидуальное занятие  305,00 

продолжительностью  

до 30 минут 

на 1 занимающегося 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

96,00 

на 1 занимающегося  

в группе численностью  

от 2 до 5 человек 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

70,00 

на 1 занимающегося 

в группе численностью 

от 6 до 10 человек 

1 занятие продолжительностью до 

30 минут  

61,00 

на 1 занимающегося 

в группе численностью 

от 11 до 15 человек 

1.2. Проведение занятий  

по коррекции речи учителем-

логопедом (**), проведение 

развивающих занятий учителем-

логопедом  

1 индивидуальное занятие  252,00 

продолжительностью  

15 минут на 1 занимающегося 

1 индивидуальное занятие  321,00 

продолжительностью  

20 минут на 1 занимающегося  

1 занятие продолжительностью  113,00 

25 минут на 1 занимающегося  

в группе численностью 

от 2 до 5 человек 
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2. Общеобразовательные организации 

2.1. Проведение занятий по 

дополнительным общеразвивающим 

программам (за исключением 

проведения занятий учителем-

логопедом, педагогом-психологом  

и занятий в плавательном 

бассейне) (*) 

1 индивидуальное занятие 945,00 

продолжительностью до 1 часа 

на 1 занимающегося  

1 занятие на 1 занимающегося  224,00 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью  

от 2 до 5 человек 

1 занятие на 1 занимающегося 134,00 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью 

от 6 до 10 человек 

1 занятие на 1 занимающегося 104,00 

продолжительностью до 1 часа 

в группе численностью 

от 11 до 15 человек 

2.2. Проведение занятий  

по коррекции речи учителем-

логопедом (**), проведение 

развивающих занятий учителем-

логопедом  

1 индивидуальное занятие  289,00 

продолжительностью 15 минут на 1 

занимающегося 

1 индивидуальное занятие  371,00 

продолжительностью 20 минут на 1 

занимающегося  

1 занятие продолжительностью  126,00 

25 минут на 1 занимающегося  

в группе численностью 

от 2 до 5 человек 

Примечание: 

*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется 

 в приказе директора муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения  

и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

**проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом осуществляется за плату 

 для занимающихся сверх установленного муниципального задания на освоение основной 

общеобразовательной программы 

 

Учреждения самостоятельно устанавливают месячный тариф на платные услуги (работы)  

в зависимости от учебного плана образовательной программы 
 


