
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПО СТЛНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 Jф 2548

о внесении изменений в гIостановление
администр ации города Нижнего Новго-

рода от 19.|2.2016 Ns 43З5

В соответствии со cTaTbeiT, 52 Устава города Нижнего Новгорода администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Нов-
города от 19.I2.20Iб Jф 4335 (Об установлении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые МуниципаJIьным автономным общеобра-
зовательным у{реждением <<IТТItgлз Jф 149> следующие изменения:

1.1. Строки 1, 4, 6,1,8,9 таблицы приложения к постановлению изложить в

следующей редакции:
((

l

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе кСту-

пеньки)

5,5 - б лет 7 24 168 30 9450 1 350 56,25

4

Занятия по программе
внеурочной деятельно-
сти кразвлtгие познава-
тельных споообностей>

8 класс, 14 -

l5 лет
1 4 28 45 l750 250 62,50

6
Занятия по программе
внеурочной деятельно-

сти кУмники и умницы)

l - 4 классы,
7-10лет

,|
4 28 45 2520 з60 90

7

Занятия по программе
внеурочной деятельно-
сти к,Щополнительные
главы математlдси l0 -

11 классы>

10 - 1l клас-
сы, 16 - 17

лет
7 4 28 45 з 150 450 112,50

8

Занятия rrо программе
внеурочной деятельно-
сти кТрудности русско-
го языка. Подготовка к
итоговой аттестации)

9, 1 l классы,
15 - 17 лет

,7
4 28 45 з 150 450 112,50

9

Заrrятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе <За
страницами учебника

математики)

8 класс, 14 -

15 лет
7 4 28 45 зi50 450 112,50

)).



((

1l

Изl"rение отдельных
предметов сверх ча-
сов, IIредусмотрен-
ных ччебrъlм планом

1-11
кJIасс,

7 -|,7
лет

,7
ч 28 45 з080 440 1l0

2

1.2. Щополнить таблицу rтриложения к
содержания:

постановлению пунктом 1 1 следующего

)).

2. Щепартаменту общественньж отношений. и информации администрации го-

рода Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в официапъном печатном средстве массовой информации - газете
<,Щень города. Нижний Новгород>>.

3. Щепартаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-
города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циаJIьном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Распространить действие настоящего постановления с 1 октября2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя

главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

Глава го В.А.Панов

М.Л.Антипова
4з9 15 66
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