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по основной деятельности

Номер документа Дата составления

3 3 6 J .  / /  М /

О внесении изменений в 
локальный акт

В соответствии с постановлением администрации г.Назарово от 12.11.2021 г. № 
1266-п «О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 18.08.2020 
№ 834-п «Об утверждении Порядка предоставления платных услуг муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными управлению образования 
администрации города Назарово»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок предоставления платных услуг (в т.ч. образовательных) в 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «СОШ № 4» 
г.Назарово Красноярского края следующие изменения:

- в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова: «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» заменить словами: «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;

- пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами 2, 3 следующего 
содержания:

«Разработка порядка определения платы для физических т юридических лиц за-, 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения.

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований, за исключением организаций, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, осуществляется указанными организациями.»;

- пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» после слов «за счет бюджетных 
ассигнований» дополнить словами «федерального бюджета»;

- в пункт 3.3 раздела 3 «Виды платных услуг» внести следующие изменения:
а) исключить абзац 20 «-присмотр и уход в группах продленного дня»;
б) дополнить абзацем 27 следующего содержания:
«- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

написании и реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации



досуговой деятельности и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и 
детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.»;

- пункт 4.1 раздела 4 «Организация платных услуг в образовательной организации» 
изложить в следующей редакции:

«4.1 .Платные услуги оказываются только на добровольной основе. Отказ заказчика 
от предоставляемых ему исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, 
не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору.»;

- пункт 5.2 раздела 5 «Порядок получения и расходования средств» дополнить 
абзацем 2 следующего содержания:

«Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и обучающегося.»;

- пункт 3.3.1 в приложении 1 «Методика расчета стоимости платных услуг» к 
Порядку предоставления платных услуг МБОУ СОШ № 4 в разделе 3 «Расчет 
себестоимости платных услуг» дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«но не более уровня целевого показателя средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций по г.Назарово, доведенного министерством 
образования Красноярского края в расчетном периоде».


