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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Брянска»

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 
постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные 
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, 
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении предельных тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской 
администрации от 14.09.2016 № 3233-п, от 31.01.2017 № 284-п, 
от 12.09.2017 № 3161-п, от 22.10.2019 № 3408-п) следующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



\V

- пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,13 и 14 приложения к постановлению 
«Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска» изложить 
в новой редакции:
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№
п/п Наименование услуги

Тариф, 
руб./чел. 
в месяц 

(без НДС)
1 . Подготовка к школе <*> 1200,0
2. Раннее изучение английского языка <* *> 1200,0

3.
Углубленное изучение русского языка «Различные 
аспекты анализа текста в художественном и 
публицистическом стилях» <***>

1200,0

4. Русский язык в вопросах и ответах <* * *> 1200,0
5. За страницами учебника математики <***> 1200,0

6. Углубленное изучение истории «Выдающиеся 
личности русской истории» <***> 1200,0

9. Практикум по математике <***> 1200,0
11. Учим русский с увлечением <**> 1200,0

13. Занимательная математика <**> 1200,0

14. Геоэкология и здоровье человека <***> 1000,0

<  * >  продолжительность одного занятия 30 минут;
< *  * >  продолжительность одного занятия 40 минут;
< * * * >  продолжительность одного занятия 45 минут.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Г лавы городской администрации Астахову О.К.

Глава А.Н. Макаров


