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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция 
2.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
ийской Федерации», Уставом городского округа Лобня, Положением о порядке 
лирования и установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
приятиями и учреждениями города Лобня принятым Советом депутатов города 

ня от 28.08.2008 г. № 153/50, обращением директора муниципального бюджетного 
еобразовательного учреждения лицей Иванова А.Б. по утверждению тарифов на 
ные дополнительные образовательные услуги (письмо от 24.06.2021 г. № 120Вх- 

83312)
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1. Установить тарифы на дополнительные образовательные услуги муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей:

;
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Наименование услуги Количество iакадемических
часов

Стоимость услуги за 
1 чел. в руб.

Групповые учебные занятия по 
дополнительным 
образовательным программам, 
специальным курсам различных 
дисциплин*
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Наименование услуги Количество
академических

часов

Стоимость услуги за 
1 чел.в руб.

>.
Подготовительные курсы для 
учащихся 4 классов других школ 
города, желающих обучаться в 
лицее городского округа Лобня

36
8250

Платежи взимать за 9 месяцев 2021-2022 учебного года согласно договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг между МБОУ лицей и 
ро, штелей.
2. Тьготы предоставляются следующим категориям учащихся:
а) 100% от установленной величины детям-сиротам, имеющих опекунов;
б) 50% от установленной величины:

чьи родители являются сотрудниками муниципального бюджетного 
об деобразовательного учреждения лицей городского округа Лобня;

из малообеспеченных семей, признанных таковыми Лобненским Управлением 
со щальной защиты населения Министерства социального развития Московской 
об засти;

чьи родители являются участниками боевых действий и ликвидации последствий 
Ч^ЭС;

среднедушевым доходом семьи не более 1,5 прожиточного минимума на душу 
населения в Московской области.

чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию (по решению педагогического 
Сс вета лицея).
3. Услуги, оказываемые учреждениями в сфере образования, НДС не облагаются 
(Б К ч.2, ст.149, п.2, п.п.14).
4. Настоящее постановление вступает в силу через один месяц после официального 
or убликования в газете «Лобня», и размещению на официальном сайте городского 
округа Лобня в сети «Интернет» \\г\у\у.лобня.рф.
5. Постановление Главы городского округа Лобня от 07.07.2020 № 631 «О тарифах на 
дс полнительные образовательные услуги муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей» считать утратившим силу.

И люлниющий обязанности
Г. швы Администрации Л.Н. Локтева


