
К ЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНЫ 
АД М ИНИСТР АЦИН 

ТЫМДЫМАШ ОТДЕЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРНОМАРИЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 

от 08 февраля 2018 года № 10-п 

Об организации платных услуг 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень платных, в том гтисле 
образовательных, услуг, которые вправе осуществлять образовательные 
организации Горномарийского муниципального района не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием 
соответствующих образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов (федеральных 
государственных требований). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Н.И.Тораев Руководитель" ?с 

v.. " . Л Л ^ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу муниципального учреждения 

Отдел образования администрации 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
от 08.02.2018 г. № 10-п 

Перечень 
платных, в том числе образовательных, услуг, 

которые вправе осуществлять образовательные организации 
за рамками соответствующих образовательных программ 

и федеральных государственных образовательных стандартов 
(федеральных государственных требований) 

Подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение 
в образовательную организацию, в том числе создание групп по адаптации 
детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок 
не посещал дошкольную образовательную организацию); 

реализация дополнительных общеобразовательных программ -
дополнительных общеразвивающих программ (по обучению игре на 
музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам 
и т.д.); 

преподавание специальных курсов и дисциплин (изучение 
иностранных языков и т.д.); 

репетиторство; 
выполнение учебно-методических и научно-методических работ 

по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение 
в образовательной организации; 

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности (создание различных секций, групп по укреплению здоровья 
(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные 
игры, общефизическая подготовка и т.д.); 

приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в том числе деятельности столовой; 

организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-
классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, лекториев, 
благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц; 

выполнение аналитических работ, создание результатов 
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 

сдача в аренду недвижимого имущества; 



X ( 

оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом; 

выполнение копировальных и множительных работ; 
выполнение и реализация художественных, оформительских 

и дизайнерских работ; 
разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания, эмблем; 
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 

от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательной деятельности; 

оказание консультационных (консалтинговых), информационных 
и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

изготовление и реализация швейных, плотничных, столярных, 
слесарных, электротехнических изделий; 

выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 
реализация продукции и услуг производственных мастерских и 

отходов от этой деятельности; 
реализация продукции с пришкольного участка; 
осуществление консультационной и просветительской деятельности; 
осуществление деятельности в сфере охраны здоровья граждан; 
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 
организация и проведение творческих и досуговых мероприятий. 


