
1. Реализация права 

обучающихся на бесплатное 

общее образование. 



Общее образование - вид образования, который направлен 

на развитие личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования. 

Образовательная организация - некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в РФ» 



Статья 5. Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого 

человека на образование. 

3. В Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии                  

с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, 

если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

ФЗ «Об образовании в РФ» 



Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности   

  № 0003747 от 03.08.2015  г. 
 

Вид и уровни образования: 

- общее образование: 

начальное общее образование,  

основное общее образование,                                                   

среднее общее образование. 

Вид и подвиды образования:  

- дополнительное образование: 

дополнительное образование  детей и взрослых.                                    



Муниципальное задание на 2015г.  

 
 Выдано на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 - предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте           

от 6,5 до 18 лет. 



2. Дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 



Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц 

1. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную 

деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

2. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется                       

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

ФЗ  «Об образовании в РФ» 



Правила оказания платных 

образовательных услуг  

 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706  

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов,                   

вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием…» 

(п. 4., гл.2.) 



Стоимость ДПУ  
Из решения Совета депутатов МО                 

«Новосергиевский район Оренбургской области»               

№ 49/3 от 14.11.2014г. «Об утверждении цен и 

тарифов на платные услуги, оказываемые 

образовательными организациями 

Новосергиевского района» 

1. Образовательная услуга в группах                                        

не менее 10 человек – 40,5 рублей  за 1 занятие:  

1 час в неделю – 4 занятия в месяц – 162 рубля,  

2 часа в неделю – 8 занятий в месяц – 324 рубля,  

3 часа в неделю - 12 занятий в месяц – 486 рублей, 

4 часа в неделю – 16 часов в месяц – 648 рублей. 



Стоимость ДПУ 

2. Образовательная услуга в группах 5-9 человек          

– 82 рубля  за 1 занятие:                 

1 час в неделю – 4 занятия в месяц – 328 рубля,                    

2 часа в неделю – 8 занятий в месяц – 656 рублей,  

3 часа в неделю - 12 занятий в месяц – 984 рубля. 
 

3.  Индивидуальное занятие: 1 час – 300 рублей. 

 

 


