
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

от Pf. AWT № f S3

О внесении изменений
в приказ управления образования Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 381 

«Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных организациях города Иванова»

В целях приведения положений приказа управления образования 
Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 381 «Об утверждении Положения об 
оказании платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 
организациях города Иванова» в соответствие с действующим законодательством, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных организациях города Иванова, утвержденное приказом 
управления образования Администрации города от 09.09.2013 №381 «Об утверждении 
Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальных 
образовательных организациях города Иванова»:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункты 1.4,1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. В целях обеспечения возможности детей, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, беспрепятственно получать платные 
образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам, 
образовательное учреждение должно с согласия родителей (законных представителей) 
детей предоставлять возможность ребенку на время получения платных образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам прекратить пребывание в 
группе, в которой ему оказывается услуга по реализации образовательной программы 
дошкольного образования.».

1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Образовательное учреждение обязано до заключения договора и в период 

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые



предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

Данная информация предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности и размещается на сайте образовательного 
учреждения.

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на сайте образовательного 
учреждения.».

1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция 

в расчете на одного получателя этой услуги.
Образовательное учреждение по обращению заказчика обязано ознакомить 

заказчика получаемой образовательной платной услуги с калькуляцией.
Расчет дохода по каждому виду услуги осуществляется с учетом посещаемости. 

Коэффициент посещаемости рассчитывается каждым учреждением самостоятельно. При 
увеличении количества получателей услуги в течение года по каждому виду услуги на 20 
% не позднее 10 дней производится перерасчет дохода.

Образовательное учреждение может использовать и другие варианты учета 
выпавших расходов при расчете дохода по каждому виду услуги.

Калькуляция на одного получателя услуги и расчет дохода по каждому виду 
услуги являются приложениями к сводной расшифровке к плану финансово
хозяйственной деятельности доходов и расходов на оказание платных образовательных 
услуг, которая согласовывается начальником управления образования Администрации 
города Иванова.».

1.4. Дополнить пункт 4.4 абзацем вторым следующего содержания:
«В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг, 

дополнительные средства расходуются пропорционально направлениям расходов, 
указанных в данном пункте.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Недосекину Н.А., 

заместителя начальника управления.

Начальник уп Е.А. Юферова

Павлова Ф.Н. 
32 82 21

Власова Н.Н, 
32 36 30


