
П Р И К А З
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

20.09.2013 № 1155

г. Липецк

Об утверждении порядка определения
платы за оказание  платных образовательных
и иных услуг (работ)
муниципальными образовательными 
учреждениями города Липецка,
перечня платных образовательных и иных
услуг (работ)

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273
–  ФЗ  «Об  Образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить  порядок  определения  платы  за  оказание  платных
образовательных и иных услуг (работ) муниципальными образовательными
учреждениями,  подведомственными  департаменту   образования
администрации города Липецка (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень платных образовательных и иных услуг (работ),
оказываемых  муниципальными  образовательными  учреждениями,
учреждениями  дополнительного  образования,  и  показателей,
характеризующих качество платных образовательных и иных услуг (работ)
(Приложение № 2).

3. Утвердить перечень платных образовательных и иных услуг (работ),
оказываемых  муниципальными  дошкольными  образовательными
учреждениями,  и  показателей,  характеризующих  качество  платных
образовательных и иных услуг (работ) (Приложение № 3).
         4.  Руководителям  образовательных  учреждений  внести
соответствующие  изменения  и  привести  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации:
         4.1.  Локальный акт,  регламентирующий предоставление  платных
образовательных и иных услуг (работ).
          4.2. Договор на оказание платных образовательных и иных услуг
(работ)  до  утверждения  федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и



нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования,  примерной
формы договора. 

5. Приказ департамента образования администрации города Липецка от
18.07.2013 № 948 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
дополнительных  платных  образовательных  и  иных  услуг  и  расходовании
денежных  средств,  полученных  от  оказания  дополнительных  платных
образовательных  и  иных  услуг,  муниципальными  образовательными
учреждениями города Липецка» признать утратившим юридическую силу.

6. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие на 01.09.2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя департамента
образования О.М. Шашлова

                                                                           Приложение № 1



                к порядку определения платы
              за оказание платных
              образовательных и иных услуг
              (работ) муниципальными
              образовательными учреждениями
              города Липецка

                  от 20.09.2013 № 1155

Калькуляция стоимости платных образовательных и иных услуг (работ)

№  
п/п

Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье

 
Планируемая численность  по 
платной услуге 

чел  

1.
Заработная плата персонала 
данной услуги

руб.  

2.
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

руб.  

3. Материалы руб.  
4. Амортизация руб.  
5. Общеэксплуатационные расходы руб.  
    
 Итого затрат руб.  
    
 Прибыль (Рентабельность  %) руб.  
    
 Всего расходов с рентабельностью руб.  
    

 
Экономически-обоснованная 
стоимость услуги в месяц на 1 чел.

руб.  

И.о председателя департамента
образования О.М. Шашлова

                                                                           Приложение № 2
                к порядку определения платы



              за оказание платных
              образовательных и иных услуг
              (работ) муниципальными
              образовательными учреждениями
              города Липецка

                   от 20.09.2013 № 1155

Коэффициенты удорожания стоимости  платных образовательных и
иных услуг (работ)

       Основными принципами установления коэффициентов являются:
– достижение баланса интересов потребителей платных образовательных и
иных  услуг  (работ)   и  образовательных  учреждений,  обеспечивающих
доступность  данных  услуг  для  потребителей  и  эффективное
функционирование образовательных учреждений;
– установление коэффициентов, обеспечивающих финансовые потребности
образовательных учреждений, необходимые для развития образовательного
процесса,  укрепления  материальной  базы  учреждения  и  обеспечения
социальной поддержки работников;
–  полное  возмещение  затрат  образовательных  учреждений,  связанных  с
процессом  оказания  и  реализации  предоставляемых  платных
образовательных и иных услуг (работ).
      Коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от специфики платных
образовательных и иных услуг (работ), имеют следующие значения:

Общеобразова
тельные
школы

Общеобразо
вательные
школы, 

с
углубленны

м
изучением
отдельных
предметов

Лицеи,
гимназии,

прогимназия

Дошкольные
образователь

ные
учреждения

Специфика услуги Коэффициент

организационные 
услуги, 
образовательные и 
развивающие 
услуги, которые 
оказываются с 
минимальным 
превышением 
стандарта

 до 1,5 до 1,5 до 1,5 1



обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам 
различной 
направленности 
(кружки, вокал, 
обучение игре на 
музыкальных 
инструментах), 
превышающие 
стандарт

    до 2  до 2 до 2

обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам 
повышенной 
сложности

  до 2,5  до 3 до 3

преподавание 
специальных 
курсов, 
репетиторство

  до 2,5  до 3 до 3

адаптация детей к 
условиям школьной
жизни

  до 3  до 4 до 4

адаптация детей 
комплексной 
направленности к 
условиям школьной
жизни

  до 3  до 4 до 5

уникальные, 
авторские, 
эксклюзивные 
курсы, а также 
курсы, 
преподавание 
которых 
осуществляют 
педагоги, имеющие 
ученую степень

  до 5  до 5 до 5

И о. председателя департамента
образования О.М. Шашлова


	П Р И К А З

