


























Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42

Приказ

от _10_августа 2015 г. № 210

О внесении изменений в Порядок оказания платных образовательных услуг, учёта и 
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических 

и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
и средств от иной приносящей доход деятельности

В целях более полного удовлетворения потребности граждан в дополнительных 
образовательных услугах и урегулирования привлечения дополнительных финансовых средств для 
материально- технического развития учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 27Б-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706, руководствуясь Уставом учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Порядок оказания платных образовательных услуг, учёта и 
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей 
доход деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 75/42, утверждённый приказом от 30 сентября 2014 г. № 
241/1, об утверждении Порядка оказания платных образовательных услуг, учёта и 
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной приносящей 
доход деятельности, утверждённый приказом от 30 сентября _2014_ г. № 241/1_ изложив 
Приложение № 1 «Перечень платных образовательных услуг и Прейскурант на платные 
образовательные услуги с расчётами стоимости платных услуг» Приложение № 9 «Порядок 
расходования средств от Приносящей доход деятельности (за исключением Пожертвований) 
в процентном отношении по статьям расходов, определяемых по КОСГУ» в новой редакции 
(Приложения № 1, № 2 к приказу).
2.Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 10 августа 2015 г.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.Г.Минина







Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 75/42

ПРИКАЗ

30 сентября__2014___ г. № 241/1

Об утверждении Порядка оказания платных образовательных услуг, учета и 
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
и средств от иной приносящей доход деятельности

В целях более полного удовлетворения потребности граждан в дополнительных 
образовательных услугах и урегулирования привлечения дополнительных финансовых средств 
для материально-технического развития учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 
руководствуясь уставом учреждения, ст. 2 Федерального закона № 135-ФЭ от 11.08.1995 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Приказываю:

1. Утвердить Порядок оказания платных-образовательных услуг, учета и распределения средств 
от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 75/42 _ (Приложение).
2.Распространить действие Порядка, утвержденного п.1 настоящего приказа, с 01.09.2013 года,
а Приложения №1-10__к Порядку вступают в силу с « 01 _»_ 10 2014__г..

3.Положение о порядке оказания платных услуг, учёта и распределения средств от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от приносящей доход деятельности, утвержденное 
приказом от _11 _января__2013__г. №_1____ , признать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
экономике и финансам Бякову С.В.

Директор МБОУ СОШ № 75/42 И.Г.Минина
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