
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15/02/2022 № 232

Об организации оказания платных услуг 
за счет средств физических лиц и установлении стоимости 
обучения в муниципальных образовательных организациях 
Сосновоборского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996    
№ 14-ФЗ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,       
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020   
№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», администрация 
Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что муниципальные образовательные организации вправе 
осуществлять платную деятельность за счет средств физических лиц по договорам об 
оказании платных услуг в соответствии с Порядками оказания платных услуг, 
утвержденными локальными нормативными актами муниципальных образовательных 
организаций Сосновоборского городского округа.

2. Тарифы на платные услуги (стоимость платных услуг) рассматриваются городской 
тарифной комиссией и устанавливаются постановлением администрации Сосновоборского 
городского округа.

3. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг (либо предоставления 
услуг на бесплатной основе) для отдельных (льготных) категорий граждан рассматриваются 
городской тарифной комиссией и устанавливаются постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа, которое доводится до сведения работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

4. Комитету образования Сосновоборского городского округа (Шустрова Н.Н.) 
обеспечить контроль за оказанием платных услуг, которые не должны замещать 
образовательные услуги, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и 
бюджета Сосновоборского городского округа. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций при организации 
оказания платных услуг:

5.1. Руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,       



от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных услуг» и иными нормативными правовыми 
актами.

5.2. Обеспечить оказание платных услуг в соответствии с Порядком оказания платных 
услуг, утвержденным локальным нормативным актом образовательной организации, за 
рамками образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и 
бюджета Сосновоборского городского округа. 

5.3. Предоставлять платные услуги по видам деятельности, указанным в 
учредительных документах образовательной организации. Обеспечить ведение учета 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Предоставление платных образовательных услуг обеспечить в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Пользование учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 
организации.

5.5. Обеспечить до заключения договоров об оказании платных услуг и в период их 
действия предоставление родителям (законным представителям) обучающихся, 
воспитанников достоверной информации о муниципальной образовательной организации и 
об оказываемых платных (в том числе образовательных) услугах, обеспечивающей 
возможность их правильного выбора, данная информация также должна размещаться на 
официальном сайте, информационных стендах муниципальной образовательной 
организации.

5.6. Не допускать привлечения к оказанию платных (в том числе образовательных) 
услуг педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в 
данной муниципальной образовательной организации, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

5.7. Производить прием денежных средств от физических лиц в качестве платы за 
предоставленные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Направлять средства, полученные от оказания платных услуг, в 
преимущественном порядке на обеспечение стимулирующих выплат педагогических 
работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». 

5.9. Издать приказ об организации платных услуг, которым утвердить:
- учебный план и рабочие программы по каждой образовательной программе,
- смету расходов,
- расписание занятий,
- количество и списочный состав групп,



-состав педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг,

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников, техники безопасности, ответственность работников 
образовательной организации;

- порядок оказания платных   услуг (кроме платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 
с учётом п.5.8 настоящего Постановления.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 23.05.2014 № 1137 «Об организации оказания платных 
образовательных услуг за счет средств физических лиц и установлении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе в муниципальных образовательных организациях 
Сосновоборского городского округа» с 1 января 2022 года.

7. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

8. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной 
безопасности и информации администрации (Бастина Е.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

исп. Петрова О. В.
2-99-76 ТН



СОГЛАСОВАНО:

Рассылка: 
КО, Пресс-центр, Прокуратура


