
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 1 Эо/ £? №  ̂ k S _0

Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности областных бюджетных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Ивановской области, оказываемые ими

сверх установленного государственного задания на оказание 
государственных услуг, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Ивановской области, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания на 
оказание государственных услуг, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания на оказание государственных услуг.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
Ивановской области от 01.09.2015 № 1530-о «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования Ивановской 
области, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания».

3. Руководителям учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Ивановской области, обеспечить выполнение требований 
утвержденного Порядка.

4. Отделу правового обеспечения и кадровой работы (Е.М. 
Чуенков) обеспечить направление настоящего приказа:



2

для официального опубликования в информационном издании 
«Собрание законодательства Ивановской области»;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ивановской области для проведения юридической экспертизы и 
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Лазарева В.Ф.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 года,

Начальник Департамента 
образования Ивановской области



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Ивановской области 
от № -о

П О Р Я Д О К
определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Ивановской области, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания на оказание 
государственных услуг, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания на оказание государственных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Ивановской области, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания на 
оказание государственных услуг, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания на оказание государственных услуг (далее - платные услуги, 
учреждения).

Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности 
учреждений, не являющиеся основными, в соответствии с их уставами.

2. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания 
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий 
при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в 
рамках установленного государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в 
себя совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с 
показателями государственного задания, а также требований к оказанию 
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) 
направленности образовательной программы, устанавливаемых при 
наличии федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями.

3. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны своевременно 
и в доступном для ознакомления месте предоставлять физическим и 
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о 
возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 
порядке оплаты за их оказание.

4. Учреждения самостоятельно утверждают размер платы на 
оказываемые ими платные услуги, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.



5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных 
затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания 
услуг, в том числе исходя из условий, определенных пунктом 2 настоящего 
приказа, и устанавливается руководителем учреждения.

На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные 
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) областными государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, сформированным в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных 
услуг и работ, которые не включены в государственное задание на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), плата может 
определяться нормативным, структурным методами, а также на основе 
калькуляции соответствующих затрат.

6. Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных 
затрат, определенных в том числе с учетом формы обучения, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ивановской области от 
03.09.2015 № 419-п «Об утверждении Порядка формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», на 
оказание аналогичной государственной услуги в отношении контингента, 
принимаемого на обучение на соответствующий учебный год.

7. Учреждения в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной услуги по 
уже заключенным договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 
договор об оказании платных образовательных услуг), за вычетом ранее 
произведенной обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица оплаты за предыдущие 
периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
областным законом о областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

8. Учреждения вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения и доводятся до сведения 
физического и (или) юридического лица, имеющего намерение заказать 
либо заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора, и (или) обучающегося.


