
  

 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

ОТ №    

 

 

 
О тарифах на дополнительные образовательные 

услуги муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей  

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Городской округ Лобня» Московской 

области, Положением о порядке регулирования и установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Лобня 

принятым Советом депутатов города Лобня от 28.08.2008 г. № 153/50, обращением 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

Иванова А.Б. по утверждению тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги (письмо от 15.06.2022 г. № 71) 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Установить тарифы на дополнительные образовательные услуги 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей: 
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№ 

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 

 

 

 

 

2. 

 

Подготовительные курсы для 

учащихся 4 классов других школ 

города, желающих обучаться в 

лицее городского округа Лобня 

 

 

36 
8250 

 

 * Платежи взимать за 9 месяцев 2022-2023 учебного года согласно договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг между МБОУ лицей и 

родителей. 

2. Льготы предоставляются в соответствии с Постановлением Главы городского 

округа Лобня от 01.07.2022 №761-ПГ «Об утверждении Порядка предоставления 

льгот на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования, Управлению культуры и Комитету 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского 

округа Лобня Московской области». 

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», и размещению на официальном 

сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» www.лобня.рф. 

5. Постановление Главы городского округа Лобня от 20.07.2021 № 897 «О тарифах 

на дополнительные образовательные услуги муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Лобня, курирующего социальные 

вопросы. 

 

Временно исполняющий полномочия       

Главы городского округа Лобня      И.В.Демешко 
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