
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
14.01.2011  № 14 

 
Об определении размера оплаты 
услуг по обучению детей в муниципальных 
образовательных учреждениях  
дополнительного образования детей 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г.  
№ 3266-1 «Об образовании», на основании уставов муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Городецкого 
муниципального района и с целью установления доли возмещения родителями 
(законными представителями) части затрат на содержание муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Городецкого 
муниципального района (музыкальных и художественных школ), администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести с 01.02.2011 года частичную оплату родителями (законными 
представителями) услуг по обучению детей в музыкальных и художественных 
школах Городецкого муниципального района в размере 10 % от общих затрат 
 по школе на одного учащегося в месяц с сохранением следующих социальных 
гарантий: 

1.1. При наличии двух или более детей из одной семьи, обучающихся  
в школах, плату за обучение установить за второго ребенка и последующих 
детей — 50 %  от установленной платы. 

1.2. Льготная оплата в размере 50 % от установленной платы за обучение: 
- детей работников управления культуры администрации Городецкого 

муниципального района, муниципальных учреждений культуры  
и дополнительного образования детей в области культуры Городецкого 
муниципального района; 



- детей, находящихся на иждивении одного из родителей или на 
иждивении пенсионеров — бабушки или дедушки; 

- детей из малообеспеченных семей. 
1.3. Бесплатное обучение: 

 учащихся-воспитанников ГОУ «Городецкий детский дом»; 
 детей-инвалидов. 

2. Признать утратившим силу постановление главы местного 
самоуправления Городецкого района  от 22.01.2008 г. № 69 «О родительской 
плате за обучение детей в художественных и музыкальных школах Городецкого 
района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике  
С.В. Захарову. 
 
 
 
Глава администрации           А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.03.2011 г.  № 438 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района от 14.01.2011 г. № 14 
 
 
 В целях приведения постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 14.01.2011 г. № 14 

«Об определении размера оплаты услуг по обучению детей в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей»  

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 14.01.2011 г. № 14 «Об определении размера 

оплаты услуг по обучению детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей» следующие изменения  

и дополнения: 

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу постановление главы местного 

самоуправления Городецкого района  от 22.01.2008 г. № 69 «О родительской 

плате за обучение детей в художественных и музыкальных школах Городецкого 

района» (в редакции постановления главы местного самоуправления 

Городецкого района от 07.08.2008 г. № 2285).». 

1.2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник».». 

1.3. Пункт 3 считать пунктом 4. 



2. Контроль за  исполнением  настоящего   постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по социальной политике  

С.В. Захарову. 

 

 

 

И.о. главы администрации           Г.Л. Балакин 
 


