
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 октября 2021 года  № 7/97 
 

г. Клин 

 Московская область 
 

Об утверждении тарифов и регулирующих коэффициентов дискриминации цен на услуги, 

 предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями  городского округа 

Клин, кроме организаций дополнительного образования в области искусств 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации городского округа Клин от 24.12.2019 № 2773 «Об 

утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации городского 

округа Клин», решением Совета депутатов Клинского муниципального района от 

18.09.2017 №5/66 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского 

муниципального района», Уставом городского округа Клин Московской области, в целях 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в системе учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования, выполняемых за пределами 

образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения,  

 

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить тарифы и регулирующие коэффициенты дискриминации цен на 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского 

округа Клин, кроме организаций дополнительного образования в области искусств. 

(Приложение). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств рекомендовать муниципальным 

образовательным учреждениям городского округа Клин, кроме организаций 

дополнительного образования в области искусств, в целях предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, выполняемых за пределами образовательных 

программ, определяющих статус образовательного учреждения, утвердить приказом по 

учреждению  перечень услуг и их стоимость, рассчитанную исходя из утвержденной 

стоимости 1 академического часа с применением регулирующего коэффициента 

дискриминации цен (в пределах установленного диапазона). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Клинского 

муниципального района от 30.09.2015 №4/26 «Об утверждении Перечня и стоимости 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями Клинского муниципального района на платной основе» 

со дня вступления в силу настоящего решения. 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Клин в сети Интернет.  

 

 

 

 

Глава городского округа Клин А.Д. Сокольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Клин 

от 01.10.2021 № 7/97 

 

 

Тарифы и регулирующие коэффициенты дискриминации цен на услуги, 

 предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Клин, кроме организаций дополнительного образования в области искусств 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Продолж

ительнос

ть 

предоста

вления 

услуги 

Стоимо

сть, 

рублей 

Регулирующие 

коэффициенты 

дискриминации цен 

в целях 

регулиро

вания 

спроса 

на 

услугу 

в целях 

обеспечения 

доступности 

услуги для 

социально 

незащищенных 

слоев общества  

1 Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

системе общего образования, 

выполняемых за пределами 

общеобразовательных 

программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов 

- занятия в кружках и 

спортивных секциях 

- занятия с репетитором 

- занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- посещение группы 

продленного дня 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего 

времени и вне рамок 

1 

академич

еский 

час 

100,00 0,5-15,0 для лиц, из числа 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей – 0,5*; 

для лиц, 

имеющих статус 

детей-сирот, 

детей-инвалидов 

или детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также детей с 

туберкулезной 

интоксикацией – 

0,0. ** 

 

*Коэффициент 

применяется на 

стоимость, 

установленную с 

учетом 

коэффициента 

регулирования 

спроса на услугу 

**Исключение -  

индивидуальные 

занятия 



должностных инструкций 

специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, 

других педагогических 

работников) 

2 Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

системе дошкольного 

образования, выполняемых за 

пределами 

общеобразовательных 

программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет 

- занятия в кружках и 

спортивных секциях 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом для 

детей от 5 до 8 лет 

- посещение групп 

кратковременного 

пребывания, продленного дня, 

выходного дня в дошкольном 

образовательном учреждении 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего 

времени и вне рамок 

должностных инструкций 

специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, 

других педагогических 

работников) 

1 

академич

еский 

час 

60,00 

3 Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования, выполняемых за 

пределами 

общеобразовательных 

1 

академич

еский 

час 

100,00 



программ, определяющих 

статус образовательного 

учреждения, включая 

- занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет и 

для учащихся 1-11 классов 

- занятия в кружках и 

спортивных секциях 

- занятия с репетитором 

- занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

- подготовительные занятия 

для будущих первоклассников 

- услуги логопедической, 

психологической и 

дефектологической помощи 

для детей, при условии, что 

данные услуги оказываются 

за пределами рабочего 

времени и вне рамок 

должностных инструкций 

специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, 

других педагогических 

работников) 

 

 

 

  


