
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.10.2018 г. Удомля № 1031-па 
 
Об установлении тарифов на дополнительные 
образовательные услуги Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Удомельская средняя общеобразовательная 
школа № 4» на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Удомельского городского 
округа, утвержденным решением Удомельской городской Думы от 14.09.2017 
№ 232, протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги, 
работы муниципальных бюджетных образовательных учреждений Удомельского 
городского округа от 04.09.2018 № 1, Администрация Удомельского городского 
округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на дополнительные образовательные услуги 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская 
средняя общеобразовательная школа № 4» на 2018 – 2019 учебный год 
(Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 08.10.2018  № 1031-па 

 
 

Тарифы  на дополнительные образовательные услуги  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4»  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

 
 

 

  Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

 Подготовка детей к школе занятие 120,00 

 Математика в вопросах и ответах (группа от 4 до 10 чел) занятие 200,00 

 Математика в вопросах и ответах (группа от 11 чел) занятие 150,00 

 Избранные вопросы математики (группа от 4 до 10 чел) занятие 200,00 

 Избранные вопросы математики (группа от 11 чел)  занятие 150,00 

 Обществознание в вопросах и ответах (группа от 3 до 10  
чел) занятие 200,00 

 Обществознание в вопросах и ответах (группа от 11 чел) занятие 150,00 

 Коррекция речи занятие 400,00 

 Услуги по семейному консультированию «Школа раннего 
развития» сеанс 400,00 
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