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15 июня 2018 года

№

О внесении изменений в Положение об оказании платных образовательных услуг
На основании Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
от 06 июня 2018 года № 518 «О внесении изменений в Решение Совета Муниципального
образования городского округа «Воркута» «О порядке установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» от 14 декабря 2011 года № 120
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ «СОШ
№ 40 с УИОП» г.Воркуты в пункт 5 и изложить его в следующей редакции
5. Порядок определения платы стоимости услуг
5.1. Платные услуги оказываются школой по ценам, целиком покрывающим издержки
учреждения

на

оказание

данных

услуг.

В

случаях,

если

действующим

законодательством предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах
муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга
включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется муниципальное задание.
5.2 Школа самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости
от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и т.д.
5.3. Школа формирует перечень платных услуг по согласованию с Управлением
образования администрации МО ГО «Воркута».
5.4. Школа самостоятельно рассчитывает стоимость платных образовательных услуг и
предоставляет пакет документов на бумажном носителе для согласования в Управление
образования МО ГО «Воркута»:
- письменное обращение на согласование тарифов на оказание услуги (работы) с пояснительной
запиской;
- проект прейскуранта, утвержденный директором школы;
- документы, подтверждающие право осуществлять данные услуги, работы (Устав), и документы,
подтверждающие право осуществлять конкретный вид деятельности, если на этот вид
деятельности требуется специальное разрешение (лицензия);
- расчетные калькуляции по видам услуг (работ), расшифровку расходов по всем статьям затрат с
приложением подтверждающих документов;

- иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность платной услуги, работы (на
усмотрение заявителя).
При необходимости Управлением образования МО ГО «Воркута» могут быть затребованы
другие обосновывающие материалы.
5.5. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) или с применением индексного
метода.
5.6. Проведение экспертизы расчетов экономически обоснованных цен производиться
органом осуществляющим функции и полномочия учредителя - Управлением образования
администрации МО ГО «Воркута»
5.7. По итогам согласования муниципальному бюджетному учреждению выдается
прейскурант на оказываемые услуги, имеющий в левом верхнем углу отметку о согласовании
начальником Управления образования администрации МО ГО «Воркута», подтвержденную
гербовой печатью, а в правом верхнем углу отметку об утверждении руководителем
муниципального бюджетного учреждения с печатью.
5.8 Школа предоставляет гражданам и юридическим лицам информацию о стоимости
платных услуг путем размещений на стенде в удобном для обозрения месте и на официальном
сайте школы в информационной сети Интернет копии согласованного прейскуранта цен.
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