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ПРИКАЗ
От rJ 6 . (О. pfN9. !/5!/
г
О предоставлении платных
образовательных услуг
МБОУ в 2017-2018 учебном году

в

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" статья 101, Уставом ОУ, учитывая запросы граждан на платные образовательные
услуги, выходящие за рамки образовательных программ, с целью улучшения качества
образовательного процесса и при влечения в систему образования средств из дополнительных
источников финансирования
ПРШ(АЗЬШЛЮ:
1. Утвердить список ОУ, оказывающих платные образовательные услуги в 2017/2018
учебном году. (Приложение N2 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. При организации платных образовательных услуг руководствоваться Законом
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. NQ273-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. N[006 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N21315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки
России от 13.01.2014 N28 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от
25.10.2013 М2 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам", постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 09.07.201 Ог. NQ1072-ПГ «Об утверждении перечня
платных дополнительных образовательных услуг муниципальными учреждениями образования
Сергиево-Посадского муниципального района», постановлением Главы Сергнево-Посадского
муниципального района МОСКОВСКОЙ
области от 05.02.2014 NQ]28-ПГ «Об организации
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
Сергиево-Посадского
муниципального района по оказанию платных образовательных услуг, Уставом ОУ, лицензией и
приложением к ней.
2.2. Организовать работу по размещению на официальных сайтах учреждений следующей
информации:
- документы о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление
Правительства РФ от 15.08.2013 N2706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и др.);
- образец договора об оказании платных образовательных услуг (приказ Минобрнауки
России от 09.12.2013 N21315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 110
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и др.);
- документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

3: Муниципальному
учреждению
Сергиево-Посадского
муниципального
района
«Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
образования» и главным
бухгалтерам муниципальных бюджетных учреждений образования:
3.1. учет платных дополнительных образовательных услуг проводить в соответствии с
Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 г. за Н2157н.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
начальник управления образования

муниципального

района ~~

О.к. Дударева

Приложение N2 1
К приказу N2 13-l'
от а;: Т??'
2017 г.

списак
образовательных учреждений,
оказывающих платные дополнительные образовательные услуги

1. Услуги в системе дошкольного
образования:
.
("

а) занятия в различных кружках, секциях, группах (МБДОУ N21, N2 3, N2 6, N2 12,
N273,N275,);'
2. Услуги в системе общего образования:
а) занятия в различных кружках, группах, секциях, курсах (МБОУ СПГ им. И.Б.
Олъбинского, СОШ N21, Физико-математический лицей,
NQ4, Гимназия N25,
ООШ N26, СОШ NQ8, СОШ NQI0, сош N211, сош NQ14, СОШ N215, сош N216, сош
N218, сош N219, СОШ N221, саш N222, Лицей N224 им. Героя Советского Союза
А.В. Корявина, СОШ N225, СОШ N226, сош N228, сош NQl г. Краснозаводск, сош
NQ7 г. Краснозаводск, сош N25 г. Пересвет, САШ N28 г. Пересвет, ааш N24 г.
Хотъково, СОШ N2S г. Хотьково, Бужаниновская саш, Константиновская ааш,
Кузьминская оош, Марьинская саш, Мишутинекая саш,
Мухановекая саш,
Самотовинская СОШ, Шеметовская
Начальная школа - детский сад N21
компенсирующего вида, );

саш

саш,

б) занятия по адаптации детей к условиям ШКОЛЬНОЙ жизни (МБОУ саш NQl, саш
сот NQ'6, ООШ NQ7 осуществляющая деятельность по адаптированным
основным образовательным программам, саш N2 8, нош N29, саш N210, сош
N211, СОШ 12,
NQ13, СОШ NQ14,
N215, сош N216,
N219, СаШ N221,
СаШ N222, Лицей NQ24 им. Героя Советского Союза А.В. Корявина, СОШ N225, саш
27, сош N228, СОШ N21 г. Краснозаводск, N27 г. Краснозаводск, сош Ns!l г.
Хотьково, оош NQ4 г. Хотьково, САШ Ns!5 г. Хотьково, СОШ N25 г. Пересвет, САШ
Н28 г. Пересвет, Бужаниновская саш, Васильевская ООШ, саш «Загорские дали»,
Марьинская СОШ, Мишутинокая саш, Мухановекая саш, Самотовинская САШ,
.Сватковская ООШ, Селковекая аош, Торгашинская СОШ, Шабурновская саш,
Начальная школа - детский сад NQ1 компенсирующего вида, Начальная школа _
детский сад N22, Начальная школа - детский сад NsП компенсирующего вида);

N24,

наш

саш

саш

3. Услуги в системе учреждений дополнительного образования:
а) занятия в различных кружках, группах, курсах, секциях, студиях (МБОУ ДО ЦДТ
«Кругозор», МБудадши
им. Е.д. Поленовой, ЦДТТ «Юность», ЦДТ г.
Краснозаводск, ДШИ «Гармония», ДТДМ «Истоки»);
б) занятия по адаптации детей к условиям ШКОЛЬНОЙ жизни, студии раннего
творческого развития (МБУДОДШИ им. Е.д. Поленовой, ЦДТ «Кругозор», ДТДМ
«Истоки», ЦДТ г. Краснозаводск, ДШИ «Гармония»).

