
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕИ № 3 

ПРИКАЗ 
Of. 09. LOAL № „Да. ®- 254k 
  

г. Сургут 

Об утверждении размера 

фактически понесенных затрат 

при реализации платных 

услуг в случае пропуска 

обучающимся занятий по 

обстоятельствам, не зависящим от сторон 

В соответствии с письмом департамента образования от 15.11.2021 

No12-02-8456/1 по вопросу возмещения фактически понесенных затрат на 
оказание платных услуг образовательных учреждений в период отсутствия 

обучающегося по уважительной причине, согласно письму МКУ 
«Управления учета и отчетности образовательных учреждений» от 

12.08.2022 — №УУиООУ-15-1289/2 «О направлении документов для 

применения при оказании платных образовательных услуг с 01.09.2022» 

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 с 01.09.2022 согласно приложению. 

2. Крылову М.О., системному администратору, разместить данный 

приказ на официальном сайте МБОУ лицея №3 и информационном 
стенде в срок до 10.09.2022г. 

3. Белоконь Т.В., делопроизводителю по приносящей доход 
деятельности, предоставить копию данного приказа в департамент 

образования Администрации города и МКУ «YY и ООУ» в срок до 
06.09.2022r. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на делопроизводителя по 

приносящей доход деятельности Белоконь Т.В. 

Директор | A.B. Тостановский 

Белоконь Т.В. 
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Приложение к приказ 

ot OL № L3- i BYL   

Расчет фактических расходов МБОУ лицея №3, не зависящих от факта посещения 

обучающимися занятий, на платную услугу "Проведение занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам" 
  

  

  

  

  

      30 мин. иболее на | занимающегося в 

группе 20-25 чел.       

Действующий РАбЖОлЫ 
тариф, учреждения при 

№ оказании 

Ne n/n Наименование показателей Ед. изм, утвержденный 
постановлением ПЛАНЫ УСЛУС, 
Администрации не зависящие от 

города от Pauers 

25.05.2022 ORES 
№4152 aes 

1 2 3 4 5 

1 |Tapud за | занятие продолжительностью руб./чел. 407,00 226,00 
30 мин. иболее на | занимающегося в 

группе 5-9 чел. 
2. | Тариф за 1 занятие продолжительностью руб./чел. 238,00 132,00 

30 мин. иболее на | занимающегося в 

группе 10-14 чел. 

3. |Тариф за 1 занятие продолжительностью б./чел. 168,00 94,00 p р Py 
30 мин. иболее Ha | занимающегося в 

группе 15-19 чел. 
4. |Тариф за 1 занятие продолжительностью руб./чел. 127,00 70,00 

   


