
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.02.2012 № 1378-р 
44-я сессия 

г.Петропавловск-Камчатский 
 
О принятии решения о внесении изменения 
в Положение об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 14.03.2008 № 15-нд 
 

Рассмотрев проект решения о внесении изменения в Положение об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа 
от 14.03.2008 № 15-нд, внесенный Главой Петропавловск-Камчатского 
городского округа Семчевым В.А., руководствуясь статьей 28 Устава 
Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять Решение о внесении изменения в Положение об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа 
от 14.03.2008 № 15-нд. 

2. Направить принятое Решение Главе Петропавловск-Камчатского 
городского округа Семчеву В.А. для подписания и обнародования. 
 
 
Заместитель председателя Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

 
            

Е.И. Чистов 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 



 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28.02.2012 № 483-нд 

 
О внесении изменения в Положение об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.03.2008 № 15-нд 
 

Принято Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа 
(решение от 22.02.2012 № 1378-р) 

 
1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 
1) сведения: 
- о дате создания образовательного учреждения; 
- о структуре образовательного учреждения; 
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о 
доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года; 

2) копии: 
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 



- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 
учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение 
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Размещение в сети «Интернет» и обновление информации об 
образовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее 
представления, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа                                                                                    В.А. Семчев 


