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г. Тверь

Ф в*gесеЕiии изе{еи{ениЙ ts шФФтаFIФвление аде{р{нистраý_ции гФрOда Твери от
Фl"12.2015 лъ 2ltr5 (Фб устаЕ{ФtsЛеF{иИ ý{ен на ýlлатньае услуги>)

В соответствии с решением Тверокой городской fiуляы от 29.05.2о12
ль i 83 <О поряДке п]]инЯтия решений об установл ении тарифов на услугi,],
работы viуниципалъных шредприя тий иучlэеждений>

поСТАНОВЛlЯ}О:

1. Внести изменения в постановлеFiие а_дмини етрации города Твеiэи от
01.\2.2а15 "ъ]Ъ 2115 (Об установлеtlии цен на платнъiе услуги> {далее
ПостаноВление), дополниВ пункт i Постановленi,Iя абзацами следуFош9го
содержания:

(- программа дополнительного образования uV{"р красок> в размере 15О
(сто пятЪдесят) рублей за З0 минуТ оказа}IрiЯ услугИ на одного потреб*r.по;

- програN{Iиа дополнительного образования детей по курсу (АБВГДейка>
в размеРе 175 (сто семЬдесят пять) рублей за З0 минут оказания услуги на
одного потребителя;

- допоJIнительнаr{ образователъная программа по ручному труду для
детеЙ дошколЬногО возраста <Умелые ручки) в размер е t25 {сто 

-двадцать

пять) рублей за З0 минут оказания услуги на одного потребителя,
- фольклорный кружок <ЗернышкI4) В размере 1О0 (сто) рублеiт за 30

минут оказания услуги на одного потребителя.)).
2. УправлениIо образования адfutI.{нистрации города Твериl осуттiествлять

контролЬ за размешеFIиеN4 настояшlего ilостанов-г{ениЯ на офi-тшиальноNI сайте
образовательной организации.

з. Настояшlее постановление вступает В силу со дня офицtталъного
опубликования.

Глава ?1дм ин i.l ст р ации города "l'Bep 
r,i tO,B, ТимrосРеев
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г. Тверь

о вш..g**жIfrж ý*вilil*ýý]жжffi Ф жФ8теýавýФýк8 адмнжшетращшш rФрOда Твери от
Ф1,1?Э* ý ýЬ ýаrS кФФ уствнflý;ilфжши щýý ж# шлатпы€ уýлуr!ilr>

В со*жеtgтвиý * рёIfiýýfiжgе{ Тв*р*кой гсрФдФкФй ýУвшьi оТ 29.05"1aL2
}ф 183 <<S rт*рядк* щ$Еiятия решений об устаноýllýýии тарифов на усJг}ти,

р-g#g-?ъд ýfiуýищжId&цькътж шредЕриятнfr и учрежд*ýиЙ}

IТоСТАýоВДýIЮ:

1. Sтt**трх жsмФFýýýз{ý ý ýоýт&нсýýени* адмижистра"ции гороДа ТВеРИ ОТ

CI1.1?.20trs &h аl15 к*б уст&ýорJIеýии щýн Еа IfiIaTHжe уýлуги} {да"ттое

fi**tgиfiý;ýg}flЁ*}п дожожтив rryжff 1 ПостжлOвýения абзаца:ии следующýг*

*одфжеfiilжf;:
<<* ýJý,ýtrЖея о,6рЖФý&т8ji&Ееý уýJryГа tdоlrЫй математик}) в ржш:ере 175

(отО Ф8ме&ýsят жять) руSл*й зв 30 миж}т окез*ýия уýJтуги Еа ФдкФгý

котр*6итеяя;
* .$ФrФýФдшlхеýýаfi работа г:о ýрsOдOлsниЮ ф*нетико*фошоматичеокOr4Э

},IýдФр,m,*W.-жý рfilfiя у дФ?Ф* ýsжкоJтьнФгФ вOsFасте в резмфре 
'450 

{четыре*ж
ý#{,Ъffi*я,t} рубл*й з* ЗФ еffii{ут оказаниrt услуги на Фдноrп жотребитФля.}.

2, Ушравrlе}тýtýФ вф,взов*ния администреции горOда Твери 0сУЩOсТВлЯТЬ

ксýтрФýе За РаЗtvt*щФI.{и*h{ ýаý"Oящtsго постановлsýкri на *фиuиаJIьном сайт*

обр*з*важдьýФг* учрФждежиJI.
з, Н*gто,frцеg ::0ýт&}Iоýление ýýтушаýт в оилу с0 днr{ офиilиалъýOгs

оп_ч,олиi{Фвания.

вЕрIIА
д/с161
уз н. н.
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Глава а.щдинистрации гФр*да Ю,В. Тимофеев

|,;;,. l;, .
|- ll ) ,! i,, ,



г-- ;-- ll wýttуg j

j ,-€ffit, l

i .,ib.__,---] ]

| ,,l _-.;,_,..,, 
1lы tl

\.- ,,l

]",-",,
i 1,,l-,"_

' {ь,,!"- "

i':

}/' ,

l::j;
)

i
ii

i ,,,, .

l,"*_-",",- .1ЦЬ{ ИН],i с., 1- 1:.\ il }4Я
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ПоСТАi{8s;ТЕНИЕ

2015 года N9;1 /5-
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Об устаНоВЛеIlиýji цеfi чS платные Yс"l1i,:]:/i

сOо,гi]стствиИ с реtлеFIиеNl Тi:tрской городской 
-l,v1,.a1; .: _' l! . ,,5.2.' )<С гторядке приняТИЯ РеJliечlтй об yaru"orneнP;..a :;-эi,il_r|.!_] L-:-: .,l-.|,-'1|.Y",.

[4у}tициПальньiх jlредприятi;;Yl .: i,чреждений>

ПоСТАНоВJlЯIЮ:

1, Утверлить цены на платнь]е услуги в муниципальнON. бюджетном
дOшколъном образовательном учреждении детский сад J{9 iбi:- программа крУжка пО хореOграфии в размере 185 (ото восемьдесятпять) рублей за 30 минут оказания услуги на 0дного i:отребителя;- lтрограмма крУжка пО логOритмике в размере 160 (сто iпсстьдесят)
рублей за З0 минут оказания услуги fiа одного потребителя;

- программа кружка п0 гIлаванию ts размере 200 (лвести) р;lблей за 50},{и}iут 0казания услуги на однOго потребителя.
2, Управлению образования администрации города Твери ссуцествлятьконтроль за размещением настоящего постановления на офйr_тиальном сайте

образовательного 
учреждения, 

'^Н YY(r'{{

3. Настоящее постановление вступает в силу со Дня официа"тьногоопубликования,

города TBepi< {О;В. Тимофеев

Ерtlд
д/с161

н. н.



МУниципаьное бюдкепrое дошкольное образоватепьное rIрФцдение
детский сад М 1б1

170039 г. Тверьо ул. Фрунзе, д.24, к.1

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования

администрации г.Твери
/Н.А.Афонина/

Перечень дополнительных платных услуг
в МБДОУ детском саду М 161

1. Хореография

2. Обучение детей плаванию

3. Логоритмика

4. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического

недоразвития речи у детей дошкольного возраста

5. Юный математик

5. АБВГДейка (услуга будет окЕвываться после утверждения цены

Постановлением администрации города Твери).

б. Умелые ручки (услуга будет оказываться после утверждения цены

Постановлением администр ации города Твери).

7. Фольклорный кружок <Зернышки> (услуга будет ок€tзываться после

утверждения цены Постановлением администрации города Твери).

8. VIир красок (услуга булет оказыватъся после утверждения цены

Постановлением администрации города Твери).

-МминЙстрации г,Твери


