
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 06.08.2015         г. Енисейск              №  679-п 

                                                                  
 

 
Об утверждении примерного  перечня платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными  учреждениями 

Енисейского района 
 

 
В целях привлечения в систему образования средств из дополнительных 

источников, в соответствии  со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании 

постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», постановления администрации Енисейского 
района от 14.10.2010 № 742-п,  руководствуясь Уставом Енисейского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить примерный перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными  учреждениями 
Енисейского района (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить размещение на информационных стендах и официальных сайтах в 

сети Интернет информации, предусмотренной постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с соблюдением требованием, предусмотренных 
постановлением  Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы района по социальной сфере В.А Пистер. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания , 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  и размещению на 

официальном информационном  Интернет -сайте Енисейского района 
Красноярского края. 

 
 

Глава  района                                                                                        С.В. Ермаков                                
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 УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  

  Енисейского  района 
 от______________№_________ 
 

 
Примерный перечень  платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными  учреждениями 
Енисейского района 

 

№№ 
п/п 

Наименование платных  образовательных услуг 

1.  Занятия в различных кружках, студиях, группах, школах. 

2.  Занятия по адаптации детей к условиям  школьной жизни. 

3.  Занятия на различных курсах. 

4. Развивающие занятия  для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные  учреждения. 

5.  Изучение специальных модульных циклов дисциплин, не  
предусмотренных  учебным планом. 

6.  Репетиторство. 

7.  Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление  
здоровья обучающихся (комплекс валеологических услуг; создание    

различных секций, групп по укреплению  здоровья: фитнес, аэробика, 
ритмика,  катание на коньках и т.п.).   

8. Обучение по дополнительным образовательным программам (токарное 
дело, резьба по дереву, актерское мастерство, информационные  

технологии, основы журналистики, научно-техническое творчество,      
декоративно- прикладное творчество и т.п.) 

9.  Услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, финансируемых  

из бюджета). 
 

 

 
 

 

  

 


