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Приложение  
к приказу по основной деятельности 

№ 1.165 от 30.08.2022 г. 
 

 

ПОРЯДОК 
расчета стоимости платной образовательной услуги  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н.Флёрова (далее – ОУ) 

 
1. Цены и тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются Администрацией 

городского округа Дубна Московской области. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Стоимость оказываемых ОУ платных образовательных услуг 
определяется на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 
выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 
также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя расходы на заработную 
плату, начисления на заработную плату, сумму отчислений на развитие учебно-
материальной базы организации, сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг, оплату труда 
работников, участвующих в оказании платных услуг. 

3. Для определения размера оплаты труда лиц, участвующих в оказании платных 
образовательных услуг и обеспечивающих условия для проведения платных 
образовательных услуг, создается Комиссия. Количественный и персональный состав 
Комиссии утверждается приказом директора ОУ.  В составе Комиссии должны быть 
представители Управляющего совета, председатель первичной профсоюзной 
организации/представитель выборного органа работников, представляющий интересы 
работников ОУ. 

4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными документами, 
регулирующими сферу предоставления платных образовательных услуг: 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета 
по развитию лицея 
 Дорофеева Н.Н. 
Протокол №1 «30» августа 2022 г.  

УТВЕРЖДАЮ  
Директор лицея № 6  

                    Кренделева Н. Г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
 Крапивницкая О.В. 
Протокол №1 «30» августа 2022 г. 

mailto:dubn_lic6@mosreg.ru


• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Устав ОУ; 
• Положение об оказании платных образовательных услуг в ОУ; 
• Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление Главы городского округа Дубна Московской области от 
13.09.2021г. №108ПА-651 «Об утверждении цен на платные 
образовательные услуги в общеобразовательных школах города», 
Постановление Главы городского округа Дубна Московской области  от 
24.08.2022г. №112ПА-782 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Дубна Московской области  от 
13.09.2021г. №108ПА-651» 
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