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Общая характеристика учреждения 

Вид учреждения: центр  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности и оказания 

платных услуг:  

серия 51Л01 № 0000057, регистрационный № 286-12, выдана  Комитетом по 

образованию г. Мурманска   с  «19»  ноября  2012 г. (бессрочно)  

Государственная аккредитация:  

свидетельство о государственной аккредитации № 72-1, выдана 

Министерством образования и науки  Мурманской области от 27 июня 2011 

г. до 27 июня 2023 г.  

Учредительные документы юридического лица:  

Устав МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 от 07.12.2015 г.  № 2323;  

Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (приказ по школе № 

146/3-А от 23.05.2016г.) 

Местонахождение:  

183053 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 58. 

Характеристика контингента учащихся: 

обучающиеся МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 от 7 до 10 лет и дошкольники 

от 6 до 7 лет.  

Структура управления, контактная информация:  

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31  Южакова Наталья Николаевна 

Руководитель ЦПДОУ Аржанова Татьяна Юрьевна 

Наличие сайта МБОУ г. Мурманска СОШ № 31: http://skole31.ru/  

Контактная информация:  

8152) 57-49-65 - директор школы 

(8152) 57-32-04 – канцелярия 

Электронная почта: skole31@mail.ru  

 

Образовательные  программы ЦПДОУ по направлениям:  

«Дополнительный курс английского языка в средней школе «Практический 

английский язык», 1 класс 

«Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе»: Дошкольный 

лицей» 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

положительные, замечаний нет. 

 

 

 

 



Отчет 

по платным дополнительным образовательным услугам  

за 2016 – 2017 учебный год по МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

   

В течение 2016 – 2017 учебного года в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

работал Центр платных дополнительных образовательных,  

действуя на основании Устава, свидетельства о государственной 

аккредитации № 72-1, в соответствии с Положением о дополнительных 

платных образовательных платных образовательных услугах. 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 осуществляет приносящую доход 

деятельность, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно 

создано. Основной целью Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Платные услуги за 2016 – 2017 учебный год определялись в 

соответствии с запросами детей и их родителей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. No 706 Учреждением рассчитаны и 

утверждены сметы на оказание 

платных образовательных услуг, утверждена стоимость услуги в час в 

соответствии с учебным планом и формой обучения, в соответствии с 

конъюнктурой рынка спроса и предложения. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг  

в МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ Название курса Форма обучения Стоимость 

услуги, за 1 

зянятие 

1 Дошкольный лицей групповая 100 рублей 

2 Практический английский 

язык, 1 класс 

групповая 150 рублей 

3 Практический английский 

язык, 2 класс 

групповая 150 рублей 

4 Практический английский 

язык, 4 класс 

групповая 150 рублей 

 

Оформлены договоры об оказании платных образовательных услуг 

между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Для оказания платных услуг были созданы условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПин 2.4.2.576-96), а 

также требованиями техники безопасности. 

Были разработаны и утверждены: 

- учебный план, 

- учебная программа, 

- расписание занятий, 



- состав педагогических работников, участвующих в оказании платных 

образовательных услугах, 

- должностные инструкции, 

- штатное расписание, 

- состав обучающихся, 

- смета расходов. 

Оплата платных услуг производилась путем зачисления средств на 

лицевой счет Учреждения по квитанциям. 

Полученные от оказания платных услуг средства расходовались в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. Полученные средства направлялись на следующие 

цели и задачи учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса 

- развитие материально-технической базы 

-оплату коммунальных услуг. 

В Учреждении учет поступлений и расходов средств от платных услуг 

ведется в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с действующим законодательством Учреждение 

продолжит свою работу по предоставлению платных образовательных услуг 

в 2017 – 2018 учебном году. 

 


