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Перечень платных услуг и цен, оказываемых государственным
бюджетным учреждением, подведомственным министерству
образования Сахалинской области
Общие указания
Платные услуги оказываются учреждениями, подведомственными министерству образования
Сахалинской области, в соответствии со ст.30 Устава Сахалинской области, приказом министерства
образования Сахалинской области от 16Л 1.2010 № 1190-ОД "Об утверждении порядка определения
платы за оказание государственным бюджетным учреждением Сахалинской области, находящемся в
ведении министерства образования Сахалинской области, услуг (выполнения работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетного учреждения".
Платные образовательные услуги предоставляются образовательными учреждениями области
согласно уставной деятельности, при наличии лицензии по осуществляемым направлениям.
Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя в
соответствии со статьей 16 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 "Об образовании".
Цены настоящего Перечня платных услуг являются фиксированными, действуют на
территолрии Сахалинской области до момента принятия изменений в данный Перечень. Для
отдельных категорий учреждений (согласно внутреннему локальному акту) могут приниматься
пониженные ставки.
Цены на вновь вводимые виды платных работ и услуг, не предусмотренные Перечнем платных
услуг, согласовываются с министерством образования Сахалинской области.
№

Наименование услуги

Ед.изм.

Стоимость Стоимость Стоимость
Срок
услуги,
услуги, руб.
обучения услуги, руб.
руб.
(без
(по
(С НДС)
НДС)
калькуляции)

п/п
1. Дополнительные образовательные услуги

1

Профессия: 11442 "Водитель
автомобиля "

курс
обучения

190 ч.

56 986,00

37 000,00

37 000,00

2

Профессия: 14388 "Машинист
экскаватора", 4 разряд

курс
обучения

4 мес.

109 487,00

37 000,00

37 000,00

3

Профессия: 13584 "Машинист
бульдозера", 4 разряд

курс
обучения

4 мес.

135 976,00

37 000,00

37 000,00

курс
обучения

2 мес.

24 972,00

15 000,00

15 000,00

Профессия: 14388 "Машинист
4 эксковатора", 5-6 разряд (повышение
квалификации рабочих)

Профессия: 13584 "Машинист
5 бульдозера", 5-6 разряд (повышение
квалификации рабочих)

курс
обучения

2 мес.

24 972,00

15 000,00

15 000,00
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Перечень платных услуг и цен, оказываемых государственным
бюджетным учреждением, подведомственным министерству
образования Сахалинской области
Общие указания
Платные услуги оказываются учреждениями, подведомственными министерству образования
Сахалинской области, в соответствии со ст.30 Устава Сахалинской области, приказом министерства
образования Сахалинской области от 16.11.2010 № 1190-ОД "Об утверждении порядка определения платы за
оказание государственным бюджетным учреждением Сахалинской области, находящемся в ведении
министерства образования Сахалинской области, услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения".
Платные образовательные услуги предоставляются образовательными учреждениями области согласно
уставной деятельности, при наличии лицензии по осуществляемым направлениям.
Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя в соответствии со
статьей 16 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29.12.2012 г. N 273 "Об образовании".
Цены настоящего Перечня платных услуг являются фиксированными, действуют на территолрии
Сахалинской области до момента принятия изменений в данный Перечень. Для отдельных категорий
(согласно внутреннему локальному акту) могут приниматься пониженные ставки.
Цены на вновь вводимые виды платных работ и услуг, не предусмотренные Перечнем платных услуг,
согласовываются с министерством образования Сахалинской области.
№

Наименование услуги

Ед.изм.

Срок
обучения

Стоимость Стоимость Стоимость
услуги,
услуги, руб.
услуги, руб.
руб.(без
(с НДС)
(по
НДС)
калькуляции)

п/п
1. Дополнительные общеобразовательные услуги
Дополнительное образование детей и
курс
1 взрослых по программе "Пользователь
обучения
персонального компьютера"

1 мес.

11 666,37

7 000,00

7 000,00

Дополнительное образование детей и
2 взрослых по программе "Английский
язык"

1час.

401,61

400,00

400,00
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Перечень платных услуг и цен, оказываемых государственным
бюджетным учреждением, подведомственным министерству
образования Сахалинской области
Общие указания
Платные услуги оказываются учреждениями, подведомственными министерству образования
Сахалинской области, в соответствии со ст.30 Устава Сахалинской области, приказом министерства
образования Сахалинской области от 16.11.2010 № 1190-ОД "Об утверждении порядка определения
платы за оказание государственным бюджетным учреждением Сахалинской области, находящемся в
ведении министерства образования Сахалинской области, услуг (выполнения работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетного учреждения".
Платные образовательные услуги предоставляются образовательными учреждениями области
согласно уставной деятельности, при наличии лицензии по осуществляемым направлениям.
Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя в
соответствии со статьей 16 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 "Об образовании".
Цены настоящего Перечня платных услуг являются фиксированными, действуют на
территолрии Сахалинской области до момента принятия изменений в данный Перечень. Для
отдельных категорий учреждений (согласно внутреннему локальному акту) могут приниматься
пониженные ставки.
Цены на вновь вводимые виды платных работ и услуг, не предусмотренные Перечнем платных
услуг, согласовываются с министерством образования Сахалинской области.
№

Наименование услуги

Ед.изм.

Срок
обучения

Стоимость Стоимость Стоимость
услуги,
услуги, руб.
услуги, руб.
(с НДС)
руб.(без
(по
калькуляции)
НДС)

п/п
1. Дополнительные образовательные услуги

1

Профессия: 11451 "Водитель
транспортных средств категории А "

курс
обучения

130 ч.

31 345,00

22 000,00

22 000,00

2

Профессия: 16199 "Оператор ЭВМ", 3
разряд

курс
обучения

3 мес.

56 960,00

20 000,00

20 000,00

3 Профессия: 16675 "Повар", 3-4 разряд

курс
обучения

5 мес.

42 637,00

20 000,00

20 000,00

Профессия: 16675 "Повар", 5 разряд
4 (повышение квалификации рабочих,
служащих)

курс
обучения

2 мес.

31 374,00

11 000,00

11 000,00

Согласовано:
Начальник ОП, МО и К

О.Г.Паномаренко

