МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

ЛО

декабря

201 _8_г.

№

546

г. Тарко-Сале

О введении платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными и автономными образовательными учреждениями Пуровского района,
подведомственными Департаменту образования Администрации Пуровского района

В соответствии с Положением о порядке введения и отмены платных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского района, в новой
редакции, утвержденным постановлением Администрации района от 17 июня 2013 года
№ 104-ПА при казы ваю :
1. Ввести платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными и автономными образовательными учреждениями, реализующими основную
образовательную программу дошкольного образования, подведомственными Департаменту
образования Администрации Пуровского района, согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Ввести платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями
Пуровского
района,
подведомственными Департаменту образования Администрации Пуровского района,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Ввести платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования,
подведомственными Департаменту образования Администрации Пуровского района,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Отделу организационной работы (Н.Н. Приз) довести настоящий приказ до
сведения руководителей муниципальных бюджетных и автономных образовательных
учреждений Пуровского района.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Признать утратившим силу приказ Департамента образования от 21 ноября
2017 года № 422 «О введении платных образовательных и иных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями
Пуровского района».

7.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Департамента образования
Администрации Пуровского района» О.В. Гофман.
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Приложение № 1
к приказу Департамента образования
Администрации Пуровского района
от ЛО
2018 г. № P /ff

ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
и автономными образовательными учреждениями, реализующими основную
образовательную программу дошкольного образования, подведомственными
Департаменту образования Администрации Пуровского района

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование услуги
2
Платные образовательные услуги
Индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом
Услуги по программе «Биологически-обратная связь»
Занятия социально-педагогической направленности
Предшкольная подготовка детей
Обучение иностранному языку
Занятия по техническому творчеству детей
Занятия по художественному творчеству детей
Компьютерное обучение детей
Занятия по хореографии
Музыкальное развитие детей
Обучение детей игре в шахматы
Занятия, направленные на развитие творческого и логического мышления
Спортивные кружки, секции
Корригирующая гимнастика
Иные платные услуги
День рождения в детском саду со сказочным героем
Услуги аниматора
Прогулка детей с родителями на территории детского сада
Аренда сюжетных костюмов
Посещение галокамеры (соляная пещера)
Присмотр и уход за детьми в нерабочее время дошкольного учреждения
Присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни
Присмотр и уход за детьми в ночное время
Сопровождение детей из детского сада домой или из дома в детский сад
Приготовление для детей фиточая (шиповник, мята, ромашка)
Присмотр и уход за детьми одновременно с занятием по фитнесу с одним из
родителей
Приготовление для детей кислородного коктейля
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Приложение № 2
к приказу Департамента образования
Администрации Пуровского района
от -ЯХ> с^Исси jL.*
2018 г. № 5Vс]

:

ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями Пуровского района, подведомственными
Департаменту образования Администрации Пуровского района

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование услуги
2
Платные образовательные услуги
Индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом
Индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом
Предшкольная подготовка детей
Обучение иностранному языку
Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний
Курсы, направленные на развитие творческих способностей
Услуги по программе «Биологически-обратная связь»
Занятия социально-педагогической направленности
Делопроизводитель
Дополнительная 20-часовая программа подготовки водителей транспортных
средств
Водитель 1 класса
Водитель 2 класса
Спортивные кружки, секции
Занятия по корригирующей гимнастике
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А-1»
Услуги социального педагога
Занятия, направленные на развитие творческого и логического мышления
Швея
Судоводитель маломерных судов
Водитель транспортных средств категории «В»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию
«С»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию

«Д»
23

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию

«д»
24
25
26

Подготовка водителей транспортных средств «СЕ»
Водитель транспортных средств категории «С»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию

«В»
1

Иные платные услуги
Организация праздничных мероприятий со сказочным героем

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Услуги аниматора
1 час вождения на учебном легковом автомобиле
1 час вождения на грузовом автомобиле
1 час вождения на учебном автобусе
Предоставление учебного легкового автомобиля для пересдачи практической
части экзамена на автодроме
Предоставление учебного грузового автомобиля для пересдачи практической части
экзамена на автодроме
Предоставление учебного автобуса для пересдачи практической части экзамена на
автодроме
Предоставление учебного легкового автомобиля для пересдачи практической
части экзамена в условиях дорожного движения
Предоставление учебного грузового автомобиля для пересдачи практической
части экзамена в условиях дорожного движения
Предоставление учебного автобуса для пересдачи практической части экзамена в
условиях дорожного движения
Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня
Посещение этнопарка
Сопровождение детей для проведения выездных экскурсий
Обучение игре на гитаре
Фотография в национальном костюме

Приложение № 3
к приказу Департамента образования
Администрации Пуровского района
10
2018 г. № ъЧЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования, подведомственными
Департаменту образования Администрации Пуровского района

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование услуги
2
Платные образовательные услуги
Развивающие занятия, направленные на развитие творческой способности
(легоконструирование, изо, лепка, декоративно-прикладное творчество и т.д.)
Делопроизводитель
Дополнительная 20-часовая программа подготовки водителей транспортных средств
Водитель 1 класса
Водитель 2 класса
Занятия по хореографии
Обучение иностранному языку
Спортивные кружки, секции
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А-1»
Швея
Судоводитель маломерных судов
Водитель транспортных средств категории «В»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»
Подготовка водителей транспортных средств «СЕ»
Водитель транспортных средств категории «С»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»
Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний
Иные платные услуги
Услуги аниматора
Аренда костюмов, реквизита
Запись фонограмм, создание аранжировок
Аренда спортивного инвентаря
Концертная деятельность
1 час вождения на учебном легковом автомобиле
1 час вождения на грузовом автомобиле
1 час вождения на учебном автобусе
Предоставление учебного легкового автомобиля для пересдачи практической части
экзамена на автодроме
Предоставление учебного грузового автомобиля для пересдачи практической части
экзамена на автодроме
Предоставление учебного автобуса для пересдачи практической части экзамена на
автодроме
Предоставление учебного легкового автомобиля для пересдачи практической части
экзамена в условиях дорожного движения

13
14
15
16

Предоставление учебного грузового автомобиля для пересдачи практической части
экзамена в условиях дорожного движения
Предоставление учебного автобуса для пересдачи практической части экзамена в
условиях дорожного движения
Комплексные занятия в выходной день
Сопровождение детей для проведения выездных экскурсий

