
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

     «14» ноября 2019 года                                                             № 1384 

 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери 

от 15.09.2016 № 1540 «Об установлении цены на платную 

образовательную услугу» 

 

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 15.09.2016  

№ 1540 «Об установлении цены на платную образовательную услугу»    

(далее - Постановление) следующие  изменения: 

      1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:  «Об 

установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги». 

      1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Установить цены на дополнительные платные образовательные 

услуги в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого 

языка» (далее – образовательная организация): 

       - образовательная программа «Дошкольник» в размере 166 (сто 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек за 30 минут оказания услуги на одного 

потребителя; 

       - программа курса «Занимательный немецкий» в размере 200 (двести) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя; 

        - подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на 

уровень А1: шаг 1 (для 2-х классов) в размере 180 (сто восемьдесят) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя; 



       - подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на 

уровень А1: шаг 2 (для 3-х классов) в размере 180 (сто восемьдесят) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя; 

      - подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на 

уровень А1: шаг 3 (для 4-х классов) в размере 180 (сто восемьдесят) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

      2. Управлению образования администрации города Твери  осуществить 

контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте 

образовательной организации. 

     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 1  

декабря  2019 года. 

 

 

Глава города Твери                                        А.В. Огоньков 

 

 

 


