
 
 

Перечень нормативных документов 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

МОУ СОШ № 32 г. Подольска Московской области 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 №  99-ФЗ  

3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992года 
№2300-1 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года №582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года №966 
«О лицензировании образовательной деятельности» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926  «Об 
утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
года № 198 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

9. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» 

11. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 года № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
10.09.2013 года № 01-50-377/11-555 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2000 г № 14-51-59ИН/04 «О соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 
образовательных услуг» 



14. Письмо Минобазования РФ от 01.10.2002 г № 31ю-31нн-40/31-09 «О 
методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере оразования» 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 30.03.2016 г № АП-465/18 «О формировании 
стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования и среднего профессионального образования» 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 21.01.2016 № АП-78/18 «Об оказании платных 
образовательных услуг» 

17. Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2013 № 08-950 «О направлении рекомендаций 
по предоставлению гражданам – потребителям услуг дополнительной 
необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций» 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 (в ред. от 04.06.2015) «О 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми» 

19. Письмо Минобрнауки РФ от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг» 

20. Рекомендации Федерального центра образовательного законодательства по 
порядку оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1. Постановление Правительства Московской области от 23.01.2014 № 2/1 (ред. от 
12.12.2017) «Об утверждении Порядка распоряжения средствами (частью 
средств) регионального материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми)» 

2. Приказ Министерства образования Московской области от 10.07.2007 года 
№1254 «Об утверждении Порядка предоставления платных  дополнительных 
образовательных услуг  государственными образовательными учреждениями 
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в 
Московской области» 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 
 

1. Приказ Комитета по образованию Администрации г. Подольск от 15.09.2009 
года №426/1 «Об утверждении Положения об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг и услуг по организации социально-
досуговой деятельности» 

2. Приказ Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск 
от 19.08.2016 года №1004 «Об утверждении типовых перечней платных услуг с 
сфере образования Городского округа Подольск» 

3. Приказ Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск 
от 29.08.2016 года №1020 «О внесении изменений в приказ Комитета по 
образованию от 19.08.2016 года №1004» 



4. Решение Совета Депутатов Городского округа Подольск от 30.08.2016 года 
№21/11 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
Городского округа Подольск» 

5. Письмо Комитета по образованию Администрации г. Подольск от 02.10.2013 г. 
№34/2782 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств» 
 
 
ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МОУ СОШ № 32 
2. Свидетельство о государственной аккредитации МОУ СОШ № 32 
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения МОУ СОШ № 32 
4. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени 177 истребительного авиационного 
московского полка» Г.о. Подольск 
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