
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 

П Р И К А З 

 

 

 09.04.2021                                                                                                                 № 62

                                        

 

  

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 приведения 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 МАОУ СОШ № 9, утвержденного приказом от 01.09.2015 №95 (с изм. 

От 01.09.2016 №138, 01.09.2017 № 125, 30.08.2019 № 80,  12.01.2021 № 4  в соответствие с 

действующим законодательством  и предъявляемыми требованиями, руководствуясь  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 18.04.2012 № 745  «Об утверждении Порядка 

оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в 

муниципальных учреждениях города Нижний Тагил» и Уставом учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   Изменения  в 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 МАОУ СОШ № 9 (далее – Порядок) , утвержденного приказом от 

01.09.2015 №95 (с изм. От 01.09.2016 №138, 01.09.2017 № 125, 30.08.2019 № 80,  12.01.2021 

№ 4   
2. Приложение № 3 к Порядку с даты вступления в силу совместного приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации "О признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013г. N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам", признать утратившим силу, и ввести в действие 

Приложение № 3 к Порядку в новой редакции (Приложение №2). 

3. Приложение  № 9 к порядку  изложить в новой редакции. 

4. Распространить действие настоящего порядка с 01.06.2021 года 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     ________________                                                                       Соколова Е.Г. 
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