
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«rjO » 2021 года №

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 
01.12.2020 № 1315 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Центр образования имени 

Александра Атрощанка»

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», на основании 
постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.12.2020 
№ 1315 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные 
услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Центр образования имени Александра Атрощанка» (далее - Постановление) 
изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего 
содержания:

«- платная образовательная программа «Занимательная математика» 
для учащихся 13-14 лет в размере 233 (двести тридцать три) рубля за 40 
минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная образовательная программа «Речевичок» для учащихся 1 
классов в размере 160 (сто шестьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги 
на одного потребителя;

- платная образовательная программа по курсу «Большой теннис» для 
учащихся 1-11 классов в размере 244 (двести сорок четыре) рубля за 60 
минут оказания услуги на одного потребителя;



- платная образовательная программа «Путешествие на Восток» для 
учащихся 5-6 классов в размере 243 (двести сорок три) рубля за 60 минут 
оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить 
контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, 
курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 
01. 10.2021 .

Глава города Твери А. В. Огоньков


