
Постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.07.2014 
№1283 
Об утверждении «Положения об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 
муниципального района Московской области, подведомственными Управлению образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области» и признании 
утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.07.2010 № 2450, от 09.12.2011г № 4509 

 В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения Одинцовского 
муниципального района Московской области в образовательных услугах, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2014 года «Положение об организации и 
порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской 
области, подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.07.2010 № 2450 «Об утверждении «Положения об организации и порядке 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района»; 

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 09.12.2011 № 4509 «О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.07.2010 № 2450 «Об утверждении «Положения об организации и 
порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и разместить на официальных сайтах 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и Управления 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово 
– казначейского управления Р. А. Анашкину, начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцову. 

Руководитель Администрации                                                А.Р. Иванов 
 
 

 


