
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пт

О тарифах на дополнительные 
образовател ьи ы с уел у гп 
му ницип а л ыюго б ю дж етн ого 
общеобразовательного учреждении 
лицей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция 
23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Лобня, обращением директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей Иванова А.Б. 
по утверждению тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
(письмо от 19.06.2020 г. № 120Вх-8241)

Постановляю:

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

№
п/п

Наименование услуги Количество
академических

часов

Стоимость услуги за 
1 чел. в руб.

1.

Групповые учебные занятия по 
дополнительным 
образовательным программам, 
специальным курсам различных 
дисциплин*

12 6500

0032G0
ИП Заволокин. Тир. 5000 2018 г.



п/п
Наименование услуги Количество

академических
часов

Стоимость услуги за 
1 чсл. в руб.

2.
Подготовительные курсы для 
учащихся 4 классов других школ 
города, желающих обучаться в 
лицее городского округа Лобня

36
8000

* Платежи взимать за 9 месяцев 2020-2021 учебного года согласно договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг между МБОУ лицей и 
родителей.
2. Льготы предоставляются следующим категориям учащихся:
а) 100% от установленной величины детям-с и ротам, имеющих опекунов;
б) 50% от установленной величины:

чьи родители являются сотрудниками муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей городского округа Лобня;
- из малообеспеченных семей, признанных таковыми Управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Москвы и 
Московской области;
- чьи родители являются участниками боевых действий и ликвидации последствий 
ЧАЭС;
- с 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 
Совета лицея).
3. Услуги, оказываемые учреждениями в сфере образования, НДС не облагаются 
(НК ч.2, ст.149, п.2, п.п.14).
4. Настоящее постановление вступает в силу через один месяц после официального 
опубликования в газете «Лобня».
5. Постановление Главы городского округа Лобня от 05.07.2019 № 1035 «О тарифах на 
дополнительные образовательные услуги муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей» считать утратившим силу.

Начальник Управления делами 
Админис 1 ранни городского округа. 1оони 

foil области

E.I3. Смышляев


