
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

П Р И К А З  

30.08.2022                                                                                                № Ш3-13-442/2 

Сургут 

Об утверждении размера фактически 

понесенных затрат, связанных с исполнением 

договора об оказании платных услуг 

   
В соответствии с письмом департамента образования Администрации города от 

15.11.2021 №12-02- 8456/1, во исполнение письма МКУ «УУиООУ» от 12.08.2022 

№УУиООУ-15-1289/2 «О предоставлении документов для применения при оказании 

платных образовательных услуг с 01.09.2022», в целях возмещения фактически 

понесенных затрат на оказание платных услуг образовательных учреждений в период 

отсутствия обучающегося по уважительной причине 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить размер фактически понесенных затрат, связанных с исполнением 

договора об оказании платных услуг, за одно занятие, подлежащих возмещению 

заказчиком в случае пропуска обучающимся занятия по уважительной причине 

текущей датой в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

2. Распространить действие настоящего приказа с 01.09.2022. 

3. Администратору платных дополнительных услуг Левченко Е.Ю.: 

3.1. Ознакомить родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

платные дополнительные услуги, с настоящим приказом. 

3.2. Ежемесячно, в конце месяца, предоставлять в бухгалтерию МКУ «УУиООУ» 

заявления родителей, законных представителей о перерасчете в случае пропуска 

обучающимся занятий по уважительной причине.  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Галанову А.А.  

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
5D44D4E9EF50F0A85AF9BB26D4B66885CEAF424A 
Владелец: 
 Черепинская  Ульяна Валентиновна 
Действителен: 22.09.2021 с по 22.12.2022 

   У.В. Черепинская  

 

 



 

 

 
Приложение к приказу  

от 30.08.2022 № ШЗ-13-442/2 

 
Размер фактически понесенных расходов образовательного учреждения при 

реализации платных услуг в случае пропуска обучающимися занятий по 

обстоятельствам, не зависящим от сторон 

  
№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

 

Действующий 

тариф, 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

города от 25.05.2022 

№ 4152 (руб.)   

Расходы учреждения 

при оказании 

платных 

услуг, не зависящие 

от 

факта посещения 

учащимися 

1 

 

Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 мин. и более 

на 1 занимающегося в группе 10-14 

чел. 

руб./чел. 238,00 132,00 

2 

 

Тариф за одно занятие 

продолжительностью 30 минут и более 

на 1 занимающегося в группе 

численностью 5-9 человек 

руб./чел 407,00 226,00 

 


