
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «22» ноября 2013г.                                                  № 1435 

 

г. Тверь 

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.Утвердить цены на платные услуги: 

 

1.1. в МОУ СОШ № 50: 

-программа «Занимательная грамматика для учащихся начальных классов» в 

размере 146 (сто сорок шесть) руб. 67 коп.  за 60 минут оказания услуги на 

одного потребителя; 

-программа «Занимательная математика для учащихся начальных классов» в 

размере 146 (сто сорок шесть) руб. 67 коп.  за 60 минут оказания услуги на 

одного потребителя; 

-программа «Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов» в 

размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

-программа «Сюжетные задачи в курсе математики 6 класса» в размере 160 (сто 

шестьдесят) руб. за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Решение задач повышенной сложности по алгебре в 9 классе» в 

размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

-программе «Решение задач повышенной трудности по математике в 10-11 

классах» в размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 минут оказания услуги на 

одного потребителя; 



-программа «Блоковый подход к изучению труднейших разделов русского 

языка: орфографии и пунктуации» в размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 

минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Легкая атлетика» в размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Английский язык для обучающихся 1 класса English for kids» в 

размере 160 (сто шестьдесят) руб. за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

-программа «Информатика в младших классах» в размере 133 (сто тридцать 

три) руб. 33 коп.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Основы сценического искусства для учащихся начальной и 

средней школы» в размере 133 (сто тридцать три) руб. 33 коп.  за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Подготовка дошкольников к школе с учетом формирования 

компонентов учебной деятельности» в размере 86 (восемьдесят шесть) руб. 67 

коп.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя. 

1.2.в МДОУ детский сад №2 комбинированного вида: 

-программа «Школа мяча» в размере 200 (двести) руб. за 60 минут оказания 

услуги на одного потребителя. 

1.3 в МДОУ ЦРР-детский сад №93: 

-программа дополнительного образования детей 1-2 лет «Из детства в 

отрочество» (адаптированная)  в размере 300 (триста) руб.  за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа дополнительного образования детей «Первый танец» в размере 216 

(двести шестнадцать) руб.   за 60 минут оказания услуги на одного потребителя. 

1.4 в МДОУ Детский сад №96: 

-программа изостудии «Природа и художник» в размере 160 (сто шестьдесят) 

руб.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа изостудии «Волшебная кисточка» в размере 160 (сто шестьдесят) 

руб.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных художественных техник рисования «Волшебные пальчики» в 

размере 160 (сто шестьдесят) руб.  за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

-программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

«Английский для малышей» в размере 160 (сто шестьдесят) руб.  за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Оздоровительно-корригирующий синтез-тренинг» в размере 160 

(сто шестьдесят) руб.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа дополнительного образования детей по художественной ритмике в 

размере 160 (сто шестьдесят) руб.  за 60 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

-программа по подготовке детей к обучению в школе «Дошкольник» в размере 

200 (двести) руб.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя. 

1.5 в МДОУ ЦРР Детский сад №159: 



-программа «Формирование звуковой культуры речи при подготовке 

дошкольников к обучению грамоте» в размере 200 (двести) руб. за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Театральный кружок» в размере 200 (двести) руб. за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

-программа «Ладушки» в размере 200 (двести) руб. за 60 минут оказания услуги 

на одного потребителя; 

-программа «Оздоровительно-корригирующий синтез-тренинг (ОКСТ)» в 

размере 200 (двести) руб. за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа адаптационной группы кратковременного пребывания «Дети 

раннего возраста в детском саду» в размере 200 (двести) руб. за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя. 

1.6 в МОУ СОШ № 29: 

-программа курса «Дошкольник» в размере 110 (сто десять) руб.  за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя; 

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

тридцать) руб.  за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа курса «Английский калейдоскоп» в размере 130 (сто тридцать) руб.  

за 60 минут оказания услуги на одного потребителя; 

-программа курса «Плавание» в размере 150 (сто пятьдесят) руб.  за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя. 

2. Управлению образования администрации города  Твери (Афонина Н.А.) 

осуществлять контроль за применением установленной цены. 

3. Управлению информационных ресурсов и технологий администрации 

города Твери (Исаев А.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Твери в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2013 года. 

5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н. 

 

Глава администрации города Твери      В.М.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


