
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

20 апреля 2021 №392-п



Об организации платных услуг (работ) муниципальными образовательными
учреждениями

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации

от  15.09.2020  №  1441  «Об  утверждении  правил  оказания  платных

образовательных  услуг»,  решением  Совета  народных  депутатов  города

Владимира  от  27.05.2015  №  88  «О Положении  о  порядке  предоставления

платных  услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями  города  Владимира»,

постановлением администрации города Владимира от 18.09.2015 № 3297 «Об

утверждении  перечней  товаров,  работ  (услуг),  подлежащих  регулированию

органами  местного  самоуправления  города  Владимира,  и  признании

утратившими  силу  некоторых  постановлений  главы  города  Владимира»,

постановлением  главы  города  Владимира  от  31.12.2010  №  5010  (ред.  от

18.09.2015)  «Об  утверждении  порядка  определения  платы  за  оказание

муниципальным  учреждением  услуг  (выполнение  работ),  относящихся  к

основным видам деятельности учреждения,  для граждан и юридических лиц

сверх установленного муниципального задания» приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

1.1. Осуществлять  оказание  платных  услуг  (работ)  в  Порядке,

утвержденном  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от

27.05.2015  №  88  «О  Положении  о  порядке  предоставления  платных  услуг

(работ) муниципальными учреждениями города Владимира» и в соответствии с

Правилами,  утвержденными  постановлением  правительства  Российской

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных

образовательных услуг».

1.2. Производить расчет платы за оказание услуг (работ), относящихся к

основным  видам  деятельности  учреждения,  сверх  установленного

муниципального  задания,  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным

постановлением  главы  города  Владимира  от  31.12.2010  №  5010  (ред.  от

18.09.2015)  «Об  утверждении  порядка  определения  платы  за  оказание

муниципальным  учреждением  услуг  (выполнение  работ),  относящихся  к

основным видам деятельности учреждения,  для граждан и юридических лиц



сверх установленного муниципального задания».

1.3. Учесть, что в соответствии с постановлением администрации города

Владимира от 18.09.2015 № 3297 «Об утверждении перечней товаров,  работ

(услуг), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города

Владимира,  и признании утратившими силу некоторых постановлений главы

города Владимира»:

1.3.1. Цены (тарифы) на предоставление спортивно — оздоровительных

услуг  (предоставление  спортивных  сооружений,  организация  и  проведение

групповых  (индивидуальных)  спортивно-оздоровительных  занятий,  продажа

абонементов  гражданам  (организациям)  на  предоставление  спортивно-

оздоровительных  услуг,  предоставление  услуг  тренажёрных  залов)

утверждаются приказом начальника управления образования.

1.3.2.  Цены  (тарифы)  на  товары,  работы,  услуги,  производимые

и  оказываемые  муниципальными  учреждениями  в  соответствии  с  Уставом,

утверждаются  приказом  руководителя  образовательного  учреждения  по

согласованию:

- с управлением образования для бюджетных учреждений;

- с наблюдательным советом для автономных учреждений.

1.4.  Предоставлять  предложения  на  цены  (тарифы)  на  согласование  в

управление  образования  вместе  с  расчётами  в  срок  не  позднее  15-ти

календарных дней до планируемого начала оказания платных услуг.

1.5.  Привести  локальные  нормативные  акты  учреждения,

регламентирующие порядок предоставление платных услуг (работ) (в том числе

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании

платных  услуг)  в  соответствие  с  действующими  требованиями

законодательства.

1.6. Разместить локальные акты учреждения, регламентирующие порядок

предоставление платных услуг (работ), на официальном сайте организации.

2.   Отделу  информационного  обеспечения  и  реализации  социальных

программ:

2.1.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей



муниципальных и негосударственных образовательных учреждений.

2.2.  Опубликовать  данный приказ  на  официальном  сайте  управления

образования администрации г. Владимира.

3. Считать утратившими силу приказы управления образования:

-  от  07.10.2015  №  1108-п  «О  предоставлении  платных  услуг  (работ)

муниципальными учреждениями образования»;

- от 17.11.2015 № 1271-п «О внесении изменений в приказ начальника

управления от 07.10.2015 № 1108-п»;

- от 08.10.2015 № 1109-п «Об определении платы за оказание платных

услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями  образования  сверх

установленного муниципального задания».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.С. Малик

М.В. Комиссарова, 45 18 64

Завизировано: Согласовано:

И.о. директора МКУ «ЦБ УО г. Владимира»

_______________________Н.А. Кузнецова

Заместитель  начальника  управления  по
развитию системы образования

________________________Е.В. Маркова

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 
управления образования произведено

Подлежит  публикации  во  внешних
справочных информационных системах и на
сайте управления образования

Файл:Об орг-ции плат услуг (работ).odt да
 

________________М.В. Комиссарова



Разослать через Сириус: Дата отправки

Е.В.Маркова, Н.А.Кузнецова, М.В. Шолохов

Разослать  руководителям  учреждений  по
эл.почте

________________(Л.М. Шинкаренко)


