
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

от  __06.09.2016                               № ___446___ 
 

О предоставлении образовательными учреждениями информации  
об оказании платных образовательных услуг 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Положением об оказании платных 
образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях города Иванова, 
утвержденном приказом   образования Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 381 (в 
действующей редакции), в целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
образовательных организаций города Иванова в части предоставления платных  
образовательных услуг, 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений, оказывающих платные образовательные 
услуги, предоставлять в управление образования: 

1.1. информацию о перечне платных образовательных услуг, оказываемых учреждением в 
текущем учебном году, в соответствии с приложением №1 (не позднее чем за 10 дней до 
начала оказания услуг); 

1.2. заявление о разрешении работы в рамках оказания платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении на условиях совместительства за пределами основного рабочего 
времени, с указанием графика работы по основному месту работы и графика работы по 
совместительству за 10 дней до начала оказания услуг (в случае если руководитель организует 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг и/или оказывает платные 
образовательные услуги), в соответствии с приложением №2; 

1.3. расшифровку к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг (не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг); 

1.4. отчет о выполнении образовательных программ, реализуемых учреждением при 
оказании платных образовательных услуг, в соответствии с приложением №3 (ежегодно к 20 
июня); 

1.5. материалы к собеседованию с руководителями по организации платных 
образовательных услуг в текущем учебном году, в соответствии с приложением № 4 (для 
образовательных учреждений, впервые организующих платные образовательные услуги; 
сентябрь-октябрь); 

1.6. информацию об организации платных образовательных услуг в текущем учебном 
году по утвержденной форме, в соответствии с приложением № 5 (ежегодно, до 15 октября); 

1.7.  копию трудового договора между образовательным учреждением и руководителем 
образовательного учреждения в рамках оказания платных образовательных услуг.  

2. Макеевой О.А., Сухаревой А.В., Чистяковой О.А.,  специалистам управления 
образования: 



2.1.  проводить    собеседование  с   руководителями   образовательных  учреждений, в 
которых впервые осуществляются платные образовательные услуги (сентябрь-октябрь 
текущего года); 

2.2.  на основе представленных материалов осуществлять мониторинг оказания платных 
образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях (в течение учебного 
года). 
       3. Признать утратившим силу приказ управления образования Администрации города 
Иванова от 04.09.2014 № 445 «О предоставлении образовательными учреждениями 
информации об оказании платных образовательных услуг». 
      4. Контроль за исполнением приказа возложить на Недосекину Н.А., заместителя 
начальника управления. 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                            Е.А. Юферова 
 
 
 
 
 
 
Громова Т.А.   
59 45 42 


