
     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 
 

П Р И К А З 
 

01.09.2021                                             № 231-к 

г.Липецк 

 

Об утверждении стоимости обучения  

и порядка распределения средств, полученных  

от оказания платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ № 46 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 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 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Определить следующую сумму родительской оплаты за оказание платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ № 46 на 2021 – 2022 учебный год 

1.1. Группы социально-гуманитарной направленности: 

 «Дошколенок» (адаптация детей к условиям школьной жизни) – 2000 

руб. в месяц;  

 «Абвгдейка» (по организации деятельности учащихся во второй 

половине дня) – 100 руб. в день; 

 «Азбука юного юриста» для учащихся 9 – 11 классов (2ч/н) – 1000 руб. 

в месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 

 «Занимательная грамматика» для учащихся 1 – 11 классов (2ч/н) – 1000 

руб. в месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 

1.2. Естественнонаучной направленности: 

 «По странам и континентам» для учащихся 9-х классов (2ч/н) – 1000 

руб. в месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 

 «В царстве смекалистых» для учащихся 1 – 11 классов (2ч/н) – 1000 

руб. в месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 
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 «Новый вектор» для учащихся 2 – 11-х классов (2ч/н) – 1000 руб. в 

месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц.  

2. Заместителю директора Даниленко Н.Б. довести информацию о сумме 

родительской оплаты за оказание платных образовательных услуг до всех 

участников образовательных отношений.  

3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с калькуляцией расходов (Приказ 

департамента образования администрации города Липецка № 1115 от 

15.11.2020 «Об утверждении методики определения платы за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг (выполнение работ) 

муниципальными образовательными учреждениями, учредителем которых 

является департамент образования администрации города Липецка»), 

которая составляется отдельно по каждому виду деятельности и 

утверждается директором учреждения. 

4. Установить следующий порядок распределения доходов от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг:  

Заработная плата и выплаты по договорам оказания услуг 45,7% 

Отчисления во внебюджетные фонды 30,2% 

Развитие учреждения 24,1% 

Из них:  

 до 30% направляются на оплату труда работников МБОУ СОШ № 46, 

непосредственно оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 до 15,7% направляются на оплату труда административно- 

управленческому персоналу МБОУ СОШ № 46; 

 30,2% направляются на страховые начисления;  

 до 24,1% оставшиеся денежные средства расходуются на развитие 

материально-технической базы МБОУ СОШ № 46. 

5. Использовать средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, строго по целевому назначению только на нужды 

МБОУ СОШ № 46. 

6. Главному бухгалтеру Луневой И.А. вести учет всех операций по 

поступлению и использованию средств, полученных в результате оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Контроль и общее руководство за предоставлением платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ № 46 оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Грезин О.Н. 
 

С приказом ознакомлены: 

Даниленко Н.Б.- 

Лунева И.А.-



 


