
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2018 г. № 374 

 

О внесении изменений в Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и 

распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц, в том числе добровольных пожертвований,  

и средств от иной приносящей доход деятельности 

 

                  В целях оказания платных образовательных услуг, учета и распределения средств от их 

оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в МБОУ СОШ 

№13 в соответствии с действующим законодательством  и предъявляемыми требованиями, 

руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 18.04.2012 № 745  «Об утверждении Порядка оказания платных услуг, учета и 

распределения средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 

приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил» и 

Уставом учреждения, 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и распределения 

средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности МБОУ 

СОШ № 13, утвержденный приказом от 17 ноября 2015 № 422, изложив и утвердив его в новой 

редакции (Приложение).  

2. Обеспечить согласование изменений в Порядок, утвержденных п.1 настоящего приказа, в 

соответствии с Порядком рассмотрения в финансовом управлении Администрации города 

порядков оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в 

муниципальных учреждениях города Нижний Тагил, утвержденным постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 28.03.2013 № 648  (в ред. от 30.09.2016 № 2733-ПА).  

3. Порядок, утвержденный п.1 настоящего приказа, ввести в действие с 1 октября 2018 года. 

4. Ранее действовавшие Положения (порядки) о порядке оказания платных образовательных услуг, 

учета и распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и  

физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности МБОУ СОШ № 13 признать утратившими силу. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 13                                                                      Л.К. Шевелева 
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