
Утверждено 

Пр.№ 84-О от 19.01.2021 г. 

 

Лист изменений 

к Положению об оказании платных образовательных услуг, предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности (приказ № 1127-О от 01.09.2016г). 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями от  30 декабря 2020 г. 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

1. Изменить пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения»: 

указание  изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменить, изложив в следующей редакции: 

«(с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 

мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 

2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 

7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 

октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 

декабря 2020 г.); 

слова «Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», заменить, словами «Постановление Правительства РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2. Изменить пункт 3 раздела 3 «Источники образования средств» изменить, изложив в 

следующей редакции: «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение». 
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