
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  

(МБОУ «СОШ № 31») 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.        г. Абакан                                      № 187  
 

Об утверждении стоимости платных услуг в МБОУ «СОШ № 31» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом МБОУ «СОШ№ 31», Положением о 

платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 31» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость занятий по предоставлению платных образовательных 

услуг: 

 «Бокс (дети)» - 155 рублей. 

 «Бокс (подростки)» - 230 рублей 

 «Калейдоскоп наук» – 150 рублей.  

2. Руководителям курсов, оказывающим платные образовательные услуги, с 

родителями (законными представителями) обучающихся, посещающих курс 

заключить договоры об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. Срок до 10.10.2022г. 

3. Все расчеты по платным образовательным услугам должны проводиться в 

безналичной форме. 

4. Полученные от организации платных образовательных услуг средства 

распределяются в следующей пропорции: 

       -66 % - выплата на заработную плату руководителю и исполнителям; 

       -31 % - выплаты на развитие учреждения; 

        -3 % - возмещение затрат на организацию образовательного процесса 

(коммунальные услуги, земельный налог). 

5. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам 

МБОУ «СОШ № 31» на 2022-2023 г. (Приложение 1). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Степанову С.А. 

 

Директор школы:         Т.А. Плоцкая 

       

 

 



  



Приложение к приказу№ 187 от 01.09.2022 

Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам МБОУ «СОШ № 31» 

№п/п Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость 

1 занятия 

Период 

занятий 

(кол-во 

мес) 

Стоимость 

услуги на 1 

учащегося 

Стоимость 

услуги на 

группу 

Заработная 

плата и 

начисления на 

заработную 

плату (66 %) 

На 

развитие 

МБОУ  

(31%) 

Коммун

альные 

(2 %)  

Налоговые 

от дохода 

платежи 

(1%) 

1 «Бокс (дети)» 

 

8 155 107 16585 132680 87568,8 41130,8 2653,6 1326,8 

2 «Бокс (подростки)»  12 230 107 24610 295320 194911,2 91549,2 5906,4 2953,2 

3 «Калейдоскоп 

наук» 

10 150 70 10500 105000 69300 32550 2100 1050 

Итого:     533000 351780 165230 10660 5330 
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