
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

30.08.2018                                                 

Об утверждении калькуляции 
стоимости платных образовательных 
услуг в 2018-2019 учебном году

    В соответствии с  ФЗ
Российской Федерации»,  
организациях»,  ФЗ-2300
Гражданским кодексом РФ, 
15.08.2013г.  № 706  «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», 
систему образования школы средств из дополнительных источников для 
укрепления материально

      П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Выявить направления по предоставлению платных 

образовательных  услуг  согласно запросам родителей  до 

03.09.2018г.

2. Утвердить калькуляцию стоимости платн

услуг в 201

3. Установить с 03.09.2019 г. стоимость платных образовательных 

услуг согласно утвержденных калькуляций.

4. Ознакомить родителей со стоимостью пл

анкетирование

5. Подготовить документацию по   платным образовательным 

услугам  (договоры со всеми участниками образовательного 

процесса, расписание, программно 

и др.) до 03.09.2018г.          

           6.       Контроль
 
 
 
 
    Директора МБОУ СШ № 70                 
 

 
Администрация г. Липецка 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70 

П Р И К А З 

                                            г. Липецк   

утверждении калькуляции  
образовательных  

учебном году 

В соответствии с  ФЗ-273от 29.12.2012г.  «Об образовании в 
Российской Федерации»,  ФЗ -7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих 

2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», 
ским кодексом РФ,  постановлением Правительства РФ от 

706  «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»,  ФЗ-83,  уставом ОУ  и  в целях  привлечения в 
систему образования школы средств из дополнительных источников для 

епления материально-технической базы учреждения 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
Выявить направления по предоставлению платных 

образовательных  услуг  согласно запросам родителей  до 

03.09.2018г. 

Утвердить калькуляцию стоимости платных

2018-2019 с 03.09.2018г. (Приложение 1)

Установить с 03.09.2019 г. стоимость платных образовательных 

услуг согласно утвержденных калькуляций. 

Ознакомить родителей со стоимостью пл

анкетирование. 

Подготовить документацию по   платным образовательным 

услугам  (договоры со всеми участниками образовательного 

процесса, расписание, программно – методическое обеспечение 

и др.) до 03.09.2018г.           

Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой.

МБОУ СШ № 70                                           О.Р. Прокопенко

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  № 198 

«Об образовании в 
«О некоммерческих 

«О защите прав потребителей», 
Правительства РФ от 

706  «Об утверждении правил оказания платных 
уставом ОУ  и  в целях  привлечения в 

систему образования школы средств из дополнительных источников для 

Выявить направления по предоставлению платных 

образовательных  услуг  согласно запросам родителей  до 

ых дополнительных 

(Приложение 1) 

Установить с 03.09.2019 г. стоимость платных образовательных 

 (Приложение 2) 

Ознакомить родителей со стоимостью платных услуг через 

Подготовить документацию по   платным образовательным 

услугам  (договоры со всеми участниками образовательного 

методическое обеспечение 

исполнением данного приказа оставляю за собой. 

О.Р. Прокопенко 


