
Приложение №1 к приказу№83д от 02.10.2017 

  

 Порядок определения платы для физических  лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности МБОУ СОШ 

№10 города Кузнецка, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет  управление образования города Кузнецка 

 

1.Настоящий Порядок определения платы для физических лиц за оказания 

услуг  (выполнение работ), относящиеся к основным видам деятельности 

МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет управление образования города Кузнецка (далее – 

Порядок), разработан в целях установления единого подхода к 

формированию платы для физических лиц за оказания 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 в МБОУ СОШ №10 города 

Кузнецка по ценам, целиком покрывающими издержки МБОУ СОШ №10 

города Кузнецка на оказания 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, утверждает перечень и цены на 

платные услуги (работы). 

6.Стоимость платных услуг определяется управлением образования города 

Кузнецка путем составления расчета затрат материальных и трудовых 

ресурсов (далее-затраты). На основании расчета, администрации города 

Кузнецка Пензенской области составляет заключение с указанием 

экономической обоснованности (необоснованности) цен на платные услуги. 



7.МБОУ СОШ №10 города Кузнецка обязана своевременно и в доступном 

месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую 

достоверную информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости 

по форме согласно таблице. 

 

Таблица 

 

Информация о ценах на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) МБОУ СОШ №10 города Кузнецка 

№ Название дополнительной 

образовательной услуги 

Единица измерения Цена 

1 Кружковая деятельность, 

групповые занятия в 

МБОУ СОШ №10 города 

Кузнецка (от 8 до 15 

человек) 

С одного человека 

за 1 занятие 

60 руб. 

2 Кружковая деятельность, 

групповые занятия в 

МБОУ СОШ №10 города 

Кузнецка (от 3 до 8 

человек) 

С одного человека 

за 1 занятие 

70 руб. 

 


