Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности МБОУ СОШ №10
города Кузнецка
1. Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц
за оказание услуг (выполнение работ), относящиеся к основным видам деятельности
МБОУ СОШ №10города Кузнецка, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет управление образования города Кузнецка (далее - Порядок),
разработан в целях установления единого подхода к формированию платы для
физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящиеся
к основным видам деятельности МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, оказываемых
сверх установленного муниципального задания (далее - платные услуги (работы).
2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности МБОУ СОШ №10
города Кузнецка , не являющиеся основными в соответствии с его уставом.
3. Платные услуги (работы) оказываются МБОУ СОШ №10 города Кузнецка по
ценам, целиком покрывающими издержки образовательного учреждения на
оказание данных услуг.
4. МБОУ СОШ №10 города Кузнецка самостоятельно определяет возможность
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу (работу) и иных факторов.
5. Управление образования формирует и утверждает перечень платных услуг (работ)
по согласованию с администрацией города Кузнецка Пензенской области.
6. Управление образования утверждает цены на платные услуги по согласованию с
администрацией города Кузнецка Пензенской области.
7. Стоимость платных услуг определяется на основании расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты)
8. МБОУ СОШ №10 города Кузнецка обязаны своевременно и в доступном месте
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную
информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости по форме согласно
таблице.
Таблица
Информация о ценах на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые)
муниципальными образовательными организациями
Наименование услуги Единица измерения Цена
(работы)
Индивидуальные
С одного человека 220 руб.
занятия в
за 1 занятие
общеобразовательных
организациях

Кружковая
С одного человека 50 руб.
деятельность в
за 1 занятие
общеобразовательных
организациях (от 8 до
15 чел.), групповые
занятия
Кружковая
С одного человека 40 руб.
деятельность в
за 1 занятие
общеобразовательных
организациях (от 16
до 25 чел.),
групповые занятия
Кружковая
С одного человека 60 руб.
деятельность в
за 1 занятие
общеобразовательных
организациях (от 5 до
7 чел.), групповые
занятия
КоррекционноС одного человека 100 руб.
развивающие занятия за 1 занятие
в
общеобразовательных
организациях (от 5 до
7 чел.)
Прохождение промежуточной аттестации в
общеобразовательных учреждениях (для экстернов)
Консультация
С одного человека 238 руб.
за 2 академических
часа
Экзамен
С одного человека 465 руб.
за 3,55
астрономических
часа
Зачет
С одного человека 119 руб.
за 1 академический
час

9. Цена (плата)
формируется на
основе расчета
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы),
включая налоги
и сборы,
уплачиваемые в
соответствии с
законодательств
ом о налогах и
сборах,
требований к
качеству услуги
(работы) в
соответствии с
показателями
муниципального
задания, а также
на основании:
- размера
расчетных и
расчетнонормативных
затрат на
оказание МБОУ
СОШ №10
города Кузнецка
платных услуг
(работ) по
основным видам
деятельности, а
также размера
расчетных и
расчетно
нормативных
затрат на
содержание
имущества

МБОУ СОШ №10 города Кузнецка;
- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности
муниципального образовательного учреждения в части оказания платных услуг
(работ) по основным видам деятельности с учетом отраслевых особенностей состава
затрат,
- анализа фактических затрат МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на оказание

платных услуг (работ) по основным видам деятельности в предыдущие периоды,
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание МБОУ СОШ №10 города Кузнецка платных услуг (работ) по
основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы)
на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги
(работы).
10 МБОУ СОШ №10 города Кузнецка не вправе допускать возмещение расходов,
связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств.

