
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23.08.2019                                                     № 2805 

 

Об утверждении цен  

на платные услуги, предоставляемые  

Муниципальным автономным 

образовательным учреждением культуры  

дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» 

 

 

В соответствии статьями 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с пунктом 1  статьи 101 Федерального закона                    

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 

4 части 1 статьи 17, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», руководствуясь статьями 53, 57 Устава города 

Нягани, решением Думы города Нягани от 01.10.2008 №441 «О Положении о 

порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений», в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в платных услугах: 

1. Утвердить прейскурант цен на оказание дополнительных 

образовательных услуг по общеразвивающим общеобразовательным 

программам, предоставляемых Муниципальным автономным 

образовательным учреждением культуры дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прейскурант цен на оказание иных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых Муниципальным автономным 

образовательным учреждением культуры дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 



3. Утвердить прейскурант цен на иные платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Нягани от 28.08.2018 №2816 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 

образовательные услуги и иные платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья» и применяется с 01.09.2019 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

Глава города                                                                           И.П. Ямашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации города 

Нягани 

от 23.08.2019 № 2805 

 

Прейскурант цен 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

по общеразвивающим общеобразовательным программам,  

предоставляемых Муниципальным автономным образовательным 

учреждением культуры дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Детская школа искусств» 

 (МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ»)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги/ 

возрастная 

категория 

Вид занятий Единица измерения Стоимос

ть услуги 

(руб.) 
количество 

(единиц) 

продолжите

льность 

(мин) 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка детей к обучению в детской школе искусств по видам 

искусств (срок обучения - 1 год) 

1.1 в области 

музыкального 

искусства/  

(дети от 5,5 до 9 лет) 

индивидуальные 1 занятие 20 мин. 355,00 

групповые 1 занятие  20 мин. 76,00 

1.2 в области 

художественного 

искусства/ 

(дети от 5,5 до 9 лет) 

групповые 1 занятие 20 мин. 107,00 

1.3 в области 

театрального 

искусства/  

(дети от 5,5 до 9 лет) 

групповые 1 занятие 20 мин. 107,00 

2. Обучение по общеразвивающей общеобразовательной программе 

(срок обучения – 3 года) 
2.1 обучение основам 

музыкального 

исполнительства/ 

(дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным 

причинам не могут 

быть зачислены в 

контингент 

учащихся 

Учреждения) 

индивидуальные 1 занятие 

 

40 мин.  850,00 

групповые 1 занятие 

 

40 мин. 186,00 



2.2 обучение детей 

вокальному 

искусству/  

(дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным 

причинам не могут 

быть зачислены в 

контингент 

учащихся 

Учреждения) 

индивидуальные 1 занятие 40 мин.  850,00 

групповые 1 занятие 40 мин. 186,00 

2.3 обучение основам 

академической 

школы живописи, 

рисунка, керамики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

творчества/  

(дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным 

причинам не могут 

быть зачислены в 

контингент 

учащихся 

Учреждения) 

групповые 

 

1 занятие 40 мин. 

 

188,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению 

Администрации города 

Нягани 

от 23.08.2019 № 2805 

 

Прейскурант цен  

на оказание иных дополнительных образовательных услуг,  

предоставляемых Муниципальным автономным образовательным 

учреждением культуры дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Детская школа искусств»  

(МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ») 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги/ 

возрастная категория 
Вид занятий Единица измерения Стоимос

ть 

услуги 

(руб.) 

количество 

(единиц) 
продолжит

ельность 

(мин) 
1 2 3 4 5 6 

1. Обучение игре на музыкальных инструментах 

1.1 дети 7-18 лет, 

которые по 

объективным причинам 

не могут быть 

зачислены в контингент 

учащихся Учреждения 

индивидуальные 1 занятие 

 

40 мин. 540,00 

1.2 взрослые  (без 

ограничения по 

возрасту) 

индивидуальные 1 занятие 

 

 60 мин. 780,00 

2. Обучение вокальному искусству 

2.1  дети 7-18 лет, 

которые по 

объективным причинам 

не могут быть 

зачислены в контингент 

учащихся Учреждения 

индивидуальные  1 занятие  40 мин. 540,00 

групповые  1 занятие  40 мин. 210,00 

2.2 взрослые (без 

ограничения по 

возрасту) 

индивидуальные  1 занятие 60 мин. 780,00 

групповые  1 занятие 45 мин. 270,00 

3. Обучение основам академической школы живописи, рисунка, керамики, 

скульптуры, декоративно-прикладного творчества 

3.1 дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным причинам 

не могут быть 

зачислены в контингент 

учащихся Учреждения 

индивидуальные 1 занятие  40 мин. 

  

540,00 

групповые 1 занятие  40 мин. 

  

225,00 



3.2 взрослые (без 

ограничения по 

возрасту) 

индивидуальные 1 занятие 60 мин. 780,00 

групповые 1 занятие 45 мин. 270,00 

4. Обучение основам театрального искусства 

4.1 дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным причинам 

не могут быть 

зачислены в контингент 

учащихся Учреждения 

групповые 1 занятие 40 мин. 220,00 

4.2 взрослые (без 

ограничения по 

возрасту) 

групповые 1 занятие 45 мин. 275,00 

5. Обучение основам хореографического искусства 

5.1 дети 7-18 лет,  

которые по 

объективным причинам 

не могут быть 

зачислены в контингент 

учащихся Учреждения 

групповые 1 занятие 40 мин. 210,00 

6. Обучение детей в группах раннего эстетического развития 

6.1 студия раннего 

эстетического развития 

«Горошинки» 

(дети 3-7 лет) 

групповые 1 занятие 20 мин. 110,00 

6.2 студия раннего 

эстетического развития 

«Карусель» (дети 3-7 

лет) 

групповые 1 занятие 20 мин. 105,00 

6.3 студия раннего 

эстетического развития 

«Маленькая страна»  

(дети 4-6 лет) 

групповые 1 занятие 20 мин. 110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению 

Администрации города 

Нягани 

от 23.08.2019 № 2805 

 

Прейскурант цен  

на иные платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

образовательным учреждением культуры дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств»   

(МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ») 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Срок 

предоставления 

услуги 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 
1 2 3 4 5 

1. Прокат музыкальных инструментов 

1.1 
Пианино 1 инструмент 1 месяц 300,00 

1.2 

Духовые и ударные 

инструменты (кларнет, 

ксилофон, саксофон, труба, 

флейта) 

1 инструмент 1 месяц 400,00 

1.3 

Народные инструменты 

(аккордеон, балалайка, баян, 

гитара, домра) 

1 инструмент 1 месяц 400,00 

1.4 

Струнные инструменты 

(альт, виолончель, скрипка) 

 

1 инструмент 1 месяц 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


