АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
От 07.10.2014 года

№ 631

О платных образовательных услугах,
оказываемых
муниципальными
образовательными
учреждениями
Волгограда, находящимися в ведении
департамента
по
образованию
администрации
Волгограда,
сверх
установленного
муниципального
задания
В связи с активной реализацией мероприятий, направленных на развитие
спектра платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями Волгограда (далее – МОУ Волгограда),
находящимися в ведении департамента по образованию администрации
Волгограда (далее – департамент) сверх установленного муниципального
задания, во исполнение постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее –
Постановление), постановления главы Волгограда от 24.06.2010 № 1521 «Об
утверждении Правил по порядку формирования, расчета и установления тарифов
на прочие (не относящиеся к услугам (работам) общегородского значения)
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее – Правила), постановления
администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги
(выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений
Волгограда,
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания» (далее – Порядок), решения Волгоградской городской
Думы от 18.07.2007 № 48/1159 «О Порядке установления тарифов на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее – Решение)
п р и к а з ы в а ю:
1.
Начальникам территориальных управлений департамента и
руководителям МОУ Волгограда, подведомственных департаменту, обеспечить:
1.1. Назначение лиц, ответственных за соблюдением МОУ Волгограда
законодательства, муниципальных правовых актов при оказании платных
образовательных услуг, в срок до 01.11.2014;

1.2. Наличие в МОУ Волгограда документов, обусловленных
требованиями Постановления, Правил, Порядка, Решения;
1.3. Предоставление МОУ Волгограда в уведомительном порядке в
департамент и департамент экономического развития администрации Волгограда
утвержденных прейскурантов на платные образовательные услуги, в
десятидневный срок со дня их утверждения во исполнение пункта 2.2 Правил по
приложению № 1 (прилагается).
1.4. Согласование перечня и объемов платных образовательных услуг,
предоставляемых МОУ Волгограда, во исполнение пункта 4.2 Правил по
приложению № 2 (прилагается).
1.5. Назначение лиц, ответственных за предоставление в департамент
сводной информации о согласованных перечнях и объемах платных
образовательных услуг, предоставляемых МОУ Волгограда во исполнение
пункта 4.2 Правил согласно приложению № 3 (прилагается).
1.6. Предоставление
в
департамент
сводной
информации
о
согласованных перечнях и объемах платных образовательных услуг,
предоставляемых МОУ Волгограда по приложению № 3 ежегодно не позднее 15
ноября.
2.
Назначить ведущего специалиста отдела планирования и статистики
департамента Е.С. Ветрову ответственным лицом за представление сводной
информации о согласованных перечнях и объемах платных образовательных
услуг, предоставляемых МОУ Волгограда, находящихся в ведении департамента,
в департамент экономического развития администрации Волгограда согласно
приложению № 4 ежегодно не позднее 01 декабря.
3.
Считать утратившим силу приказ департамента от 29.11.2010 № 681
«О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, находящимися
в ведении департамента по образованию администрации Волгограда».
4.
Начальникам территориальных управлений департамента довести
данный приказ до сведения руководителей подведомственных МОУ Волгограда.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента М.Н. Карася.

Руководитель
департамента по образованию
администрации Волгограда

И.А. Радченко

Согласовано:
Заместитель руководителя
____________ М.Н. Карась
Начальник отдела планирования
и статистики
____________ Е.Г. Парфенова
Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
____________ О.Е. Исаева
Приказ подготовил ведущий
специалист отдела планирования
и статистики
____________ Е.С. Ветрова

Разослано: в дело, М.Н. Карасю, Е.Г. Парфеновой, Е.С. Ветровой, начальникам ТУ ДОАВ-8,
подведомственным учреждениям.

