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лист согласования

изменений в ПорядOк 0казания платных образовательных услуг, учета и
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений отюридических и физических лиц, в том числе доброво.пьных пожертвований, и

средств от иной приносящей доход деятельности
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Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное бюджетное общеоЬр*оuurЬпuп* у"р.*дение

средняя общеобразовательная школа М 41

прикАз

19.09.2022г, м 1з8

о внесении изменений в Порядок оказания платных образовательных услуг,
учета и распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений отюридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований,

и средств от иной приносящей доход деятельности

в связи с дополнением видов приносящей доход деятельности,
осуществляемой 

_учреждением, руководствуясь постановлением Ддминистрации
города Нижний Тагил от 18.04.20l2 Jф 745 кОб утверждении Порядка оказания
платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельнос.ги в
муницип€lльных учреждениях города Нижний Тагил> и Уставом учреждения,ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утверлить изменения в Порядок оказания платных образоватольных услуг,
учета и распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений о.г
юридичеСких И физичесКих лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 41,
утвержденный приказом от |2,04.2021 J\Ъ 5б (приложение).

2.обеспечить согласование изменений в Порядок, утвержденных п.l
настоящего IIрик€ва, в соответствии с Порядком рассмотрения в финансовом
управленИи АдмиНистрациИ города порядкоВ оказания платных услуг, учета и
распределения средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических Лиц, в том числе добровольных
пожертвований, И средств от иной приносящей доход деятельности в
муниципitльных учреждениях города Нижний Тагил, утвержденным
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 3 l .05 .2021 J\b 971-пд.

3. Изменения в Порядок, утвержденные пунктом l настоящего прикi}за,
вступают в силу с 01 . 10.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Липатову С.Д.,
заместителя директора по качеству мБоу соlп Jф 4l.

!иректор Л.Г. Ахметова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ддминистрдции г. нижниЙтдгил
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА лi} 41

622048, Сверлловская область,
г. Нижний'I'агил, ул Калинина,2а

Тел. 33-75-03; 33.75-4З
E-mail School4 l @inbox,ru

инн/кпп 6667009 l 05/66230 l 00 l

заместителю Главы
Администрации города Нижний Тагил
по финапсово-экономическоЙ
политике
Бурдилову А.В.

Л.Г. Ахметова

м
на Ns

Уважаемый Алексей Владиславович,

прошу согласовать изменения в Порядок оказания платных образовательных услуг,учета и распределения ср9дств от их оказания, безвозмездных поступлений отюридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, исредств от иной приносящеЙ доход деятельности Муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа Ns 4l,
УТВержденныЙ приказом от 12.04.2021 .Nlb 56 (в ред. от 19,08,2022 Ng 86) и
рtlзмещенный на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет https://ou4 1.ru

Приложение:
изменения В Порядок окrвания платных образовательных услуг, учета и
распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от Юридических
и физических лиц, в ToI\{ числе добровольных пожертвований, и средств от иной
приносящей доход деятельности Муниципальijого бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 41,
утвержденные приказом от 19.09.2022 Ns 138 на 4 л., пояснительная записка на 1 л.

Щирекгор

согласовано

Начальник управления образования
Администрации города Нижний Тагил Удинцева Т.А.



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом директора
мБоу сош м 4l

от 19.09.2022 М 13S

изменения
в Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и распределения

средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной

приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреllцения средней общеобразовательной

школы ЛЬ 41

l. Приложение J\Ъ 2 к Порядку дополнить пунктом 1 1 в следующеЙ редакции:
<l l. ОрганизациЯ деятельнОсти групП продленного дня в Учреждении (за счет

бюджетнОго финансирования) в части получения платы с родителей (законных
представителей) учащихся за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня,
размер которой определяется постановлением АдминистРации города Нижний
Тагил.>.

2. Приложение Ns 9 к Порядку дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
к7. Расходование средств, полученных от деятельности групII продленного

дня в Учреждении в части получения платы с родителей (законных представителей)
учащихся за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, производится в
соответствии с их целевым назначением на основании постановления
Администрации города Нижний Тагил и нормативных правовых актов
Правительства Свердловской области.))

СОГЛАСОВАНО
заместитель Главы ддминистрации города
Нижний Тагил по финансово-экономической политике

WБурлиловА.в.


