
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

29.12.2020г. № 502 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Ковровского 

района от 24.01.2014г. № 67 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Положения  об оказании платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Ковровского района (далее – Положение), 

утвержденного постановлением администрации Ковровского района от 

24.01.2014г. № 67, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение следующие изменения и дополнения:  

1.1. в пункте 1.1. раздела 1 Положения слова «постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» заменить словами «постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

1.2. из абзаца 7 пункта 1.2. раздела 1 Положения исключить слова «или 

другие подобные недостатки»; 

1.3. из пункта 1.4. раздела 1 Положения исключить слова «Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.»; 

1.4. пункт 1.6. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору.»; 

1.5. подпункт в) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося»; 

1.6. подпункт и) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 



«сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации»; 

1.7. подпункт м) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору)»; 

1.8. пункт 2.6. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и 

действует до 31 декабря 2026 г. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования И.Е. Медведеву. 

 

 

 

Глава администрации 

Ковровского района                                                     

  

  В.В. Скороходов 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


