
 

                                                     

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     «23» октября 2015 года                                                 № 1763 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

22.11.2013 № 1435 «Об установлении цен  на платные услуги»   

 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 

№ 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 

работы муниципальных предприятий и учреждений» 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести в постановление администрации города Твери от 22.11.2013 

№ 1435 «Об установлении цен  на платные услуги» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

        1.1. дополнить подпункт 1.1. пункта 1  Постановления абзацами 

следующего содержания: 

        «- образовательная программа курса «Коммуникативный немецкий для 

начинающих» в размере  120 (сто двадцать) рублей за 45 минут оказания 

услуги  на одного потребителя; 

        - образовательная программа курса «Увлекательное чтение на 

английском языке для учащихся 5-9 классов» в размере 120 (сто двадцать) 

рублей за 45 минут оказания услуги  на одного потребителя; 

        - образовательная программа курса «Процентные расчеты на каждый 

день» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 45 минут оказания услуги на 

одного потребителя; 

        - образовательная программа курса «Студия натурного и 

композиционного рисунка и живописи «Кораблик» в размере 100 (сто) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя; 

       -  образовательная программа курса «Подготовка дошкольников к школе 

с учетом формирования компонентов учебной деятельности» в размере 65 

(шестьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 

потребителя.»; 

       1.2. подпункт 1.6 пункта 1 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

       «1.6. в МОУ СОШ № 29: 

       - программа курса «Дошкольник» в размере (сто десять) рублей за 60 

минут оказания услуги на одного потребителя; 

       - программа курса «Английский язык. Учись играя» в размере 130 (сто 

тридцать) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

        - программа курса «Английский калейдоскоп» в размере 130 (сто 

тридцать) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 



       - программа курса «Плавание» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя; 

      - программа курса «Танцевально-спортивный клуб «Класс»» в размере 

150 (сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

       - программа курса «Великолепный акрил» в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя; 

       - программа курса «Линии и краски» в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации города Твери     Ю.В. Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


