
Управление образования Администрации города Иванова 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, дом 6, тел. 8 (4932) 32 53 59, 32 55 72 
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ПРИКАЗ 

 

от  15.01.2021                                                                                                                         № 1/2 

 

О внесении изменений в положение о контроле  

качества оказания платных образовательных услуг  

в МБУ ДО ЦПР «Перспектива»  

(утвержденного Приказом № 1-П от 18.09.2015) 

 

На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (вступил в силу с 01.01.2021) и  

протокола Управляющего совета № 2 от15.12.2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в положение о контроле качества оказания платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ЦПР «Перспектива» (утвержденного Приказом № 1-П 

от 18.09.2015) в части: 

1.1.  В пункте 1.2 вместо слов: 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706» 

читать:  

«Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441». 

1.2.  В пункте 2.1. вместо слов:  

««исполнитель» - общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся»»; 

««платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

установленной государственным или муниципальным заданием и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приёме на обучение (далее - договор) и за счет частичного финансирования деятельности 

некоммерческих организаций, имеющих государственную аккредитацию, из средств 

бюджета на основании соглашения о предоставлении субсидии на частичное возмещение 

затрат; 

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на дополнительное обучение (далее 

- договор)»; 

читать:  

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 



заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор)». 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                              С.В. Новикова 


