МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент образования
ПРИКАЗ
01.08.2011 № 274-пк/3.2
г. Тольятти, Самарской области
Об организации работы по
предоставлению дополнительных
платных услуг потребителям
В целях организации предоставления платных услуг муниципальными
образовательными учреждениями городского округа Тольятти, подведомственными
департаменту образования мэрии, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании», решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 г. №570 «О
Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на
платной основе, и порядке их оказания»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень дополнительных платных услуг на 2011-2012 учебный год
(приложение №1).
2. Утвердить перечень документов, предоставляемых для согласования тарифов на
дополнительные платные услуги (приложение №2).
3. Утвердить график предоставления документов для согласования тарифов на
дополнительные платные услуги (приложение №3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя департамента

Е.О. Пинская

Приложение №1
к приказу Департамента образования
от _________№ ________
Перечень дополнительных платных услуг на 2011-2012 учебный год.
1. Платные дополнительные образовательные услуги:
а) Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе по
углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых основных и
дополнительных общеобразовательных программ, спецкурсы, курсы по реализации
программ профессиональной подготовки.
б) Репетиторство.
в) Обучение по программам, обеспечивающим различные виды коррекции детей с
ограниченными возможностями здоровья.
г) Обучение по развивающим программам, а также по программам адаптации детей
к условиям школьной жизни.
д) Обучение в рамках программ, указанных в уставе учреждения.
2. Платные услуги (работы) в рамках приносящей доход деятельности, разрешенной
уставом учреждения:

а) Услуги по предоставлению горячего питания (завтраки, обеды) обучающимся,
изготовление и реализация продукции школьной столовой.
б) Посреднические услуги, в том числе по организации охраны.
в) Услуги по организации различных мероприятий, в том числе семинаров,
конференций, круглых столов.
г) Услуги по организации соревнований, конкурсов, походов, экскурсий,
путешествий, лагерей, слетов.
д) Услуги по организации групп продленного дня.
е) Оздоровительные услуги, в том числе, обеспечивающие укрепление здоровья
детей: гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и иные занятия; занятия в
бассейне, общеукрепляющие процедуры.
ж) Медицинские услуги (оказываются при наличии лицензии), в том числе
фитотерапия, ароматерапия, лечебная физическая культура.
3. Иные услуги, отраженные в Уставе учреждения.
Приложение №2
к приказу Департамента образования
от _________№ ________
Перечень документов, предоставляемых для согласования тарифов на дополнительные
платные услуги.
1. Пояснительная записка, обосновывающая необходимость установления
(изменения) тарифов на услуги, причины их изменения.
2. Перечень платных дополнительных услуг.
3. Прейскурант на платные образовательные услуги.
4. Экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг с
расшифровкой статей затрат.
5. Смета доходов и расходов на учебный год по платным дополнительным
образовательным услугам.
6. Сметы доходов и расходов учреждения до 01.01.2012 г.
7. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения с 01.01.2012 г.
8. Расчет прогнозируемого объема услуг в натуральном и денежном выражении
в сравнении с предыдущим периодом.
9. Титульный лист образовательной программы, согласованной с МОУДПОС
«Ресурсный центр».
10. * Учебный план (для МОУ школ, лицеев, гимназий, прогимназий, НШДС,
МОУДОД).
11. * Расписание занятий (для МОУ школ, лицеев, гимназий, прогимназий,
НШДС, МОУДОД).
12. Сетку видов детской деятельности по основной образовательной
деятельности
и
деятельности
по
реализации
дополнительных
образовательных программ (для МДОУ).
* по п.10, 11 - документы должны быть предоставлены до 05 октября текущего года.

