
Основные правила оказания платных образовательных услуг:

. оказание платньtх образовательньж усJryг доJDкно быть предусмотрено в Уставе }п{реждения,
сJtркитЬ достюкению целей, ради которых оно создано и соответствовать этим целям;

. платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей населения и организаций и осуществляются за счет средств потребителей данньгх

усJryг;

. платные образовательные услуги не мог},т быть оказаны взамен и (или) в рамках основной

деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней и;

о учреждения обязаны веQти раздельный учет доходов и расходов по платным образовательным

услугам;

. расходOвание средств, полученных от предоатавления платных образовательных услуг,
осуществляется учреждениеМ в соотвеТствии с ПФХЩ, Положением о направлениях

расходованиJI средств, ПОл)л{енных от оказания платных услуг. пФхД формируется в

соответствии с запланированными объемными покzвателями (количество потребителей,

периодичность оказания услуги и др.) и расчетными тарифами (uенами) на платные услуги.

Перечень Еормативной документации, в соответствии с которой оказывается платная

услуга:

l. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Труловой кодекс Российской Федерации;

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ns2300-1 кО защите прав потребителеЙ>;

4, Закон Роосийской Федерации от 29.12,2012г. Ns 273-ФЗ кОб образовании);

5. Постановление Правительства РФ от l5.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания

платных образовательньIх услуг" );

6. Федеральный закон от 03 . 1 l .2006 Ns 1 74-ФЗ <Об автономных учреждениях);

'l . Федеральный закон от 12.01 .1996 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческLж организациях);

8. Федеральный закон кО некоммерческих организациях) от 12.01.1996 NЬ 7;

9. Федеральный закон от 08.05.2010г. ],{Ъ 83 кО внесении изменений в отдельные законодательные

акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений>;

10. Федеральный закон от 06.'l 0.200З N 13 l -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

l1, Решение Щумы Города Томска от 14.07.2010г. ЛЪ 1542 кОб утверждении Порядка приIuIтия

решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муницип€rльными

предприJIт}uIми и учреждениями Города Томска, и работы, выполн;Iемые муницип€Llrьными

предприятиями и учреждениями Города Томскa>;

12. Постановление Администрации г. Томска от 06.12.2010 г. Ns 1З01 (Об утверждении
методических рекомендаций по формированию'цен (тарифов) на платны9 услуги, окttзываемые
муниципальными учреждениями Города Томска в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной и социальной политики>;



13. ПостановлениеI\{ ад\Iинисгl]ации Города Топ.tска от i7.10,2012г. М 1235 кОб утверждении
ПоЛохtения об организации оказания платных услуг N{униципальными учреждениями социальноЙ
сферы N,lуници пЕLп ьного об разован ия кГород Томсо;

14. Полоrкение о тарифной политике муницип€ulьного образования <Город Томск>, утвержденное
постановлением администрации Города Томска от 09.1 1.20l l }1Ъ l230 (в рел, от 25.12.2013);

15. Постановление администрации Города Tob,lcKa от 30.12.201 0 ЛГ9 1425 (Об утверждении Порядка
определения платы за оказание бюджетным муниципrlпьным учреrrцениеN,r услуг (выполнение

работ) для граlкдан и юридических лиц);

16. Постановление администрации Города Томска от 24.03.20l lг. ЛЪ 249 кОб утверждении
предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных

департаменту об разtl ван и я ад]\л и н истраци и Города Том ска> ;

17. Заявление об 1,становлен}lи цены]

18. Описание технологического процесса платной услуги (технологическая карта услуги);

19. Устав NiIAOY гимназии NЪ 56:

20. Лицензия]

2l. !оговор;

22. Положение о порядке и условиях оказания ПОУ;

23. Полояtение о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных услуг;

24. Мониторинг цен на ан,Lпогичный услуги в других учреждениях;

25. Отчет по ПФХfi,]а предttlеству,ющий финансовый годl

26. Положение о порядке расчета вознагрalкдения по оказанию ПОУ,

27. Калькуляция цены платной услуги,

/


