
 
 
 

 
Каменск-Уральский городской округ  

Свердловской области 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 29.12.2021   № 565 

О внесении изменений  
в некоторые приказы начальника Управления образования 

 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации                
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» , руководствуясь 
Порядком определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями Каменск-Уральского городского округа, 
утвержденного решением Городской Думы города Каменска-Уральского                      
от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского городского 
округа от 27.01.2021 № 799), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 10.12.2019 № 291 
«Об утверждении размера платы за дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Средней школой № 1» (далее – приказ № 291) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 291 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуги, относящейся к основным видам деятельности Средней школы № 1, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемой (выполняемой) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 291 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

 

 



2. Внести в приказ начальника Управления образования 07.10.2019 № 243  
«Об утверждении размера платы за дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Средней школой № 1» (далее – приказ № 243) изменения, изложив 
преамбулу приказа № 243 в следующей редакции: 

«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуги, относящейся к основным видам деятельности Средней школы № 1, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемой (выполняемой) 
сверх установленного муниципального задания,». 

3. Внести в приказ начальника Управления образования от 12.12.2018 № 319  
«Об утверждении размера платы за дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Средней школой № 2» (далее – приказ № 319) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 319 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуги, относящейся к основным видам деятельности Средней школы № 2, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемой (выполняемой) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 319 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

4. Внести в приказ начальника Управления образования от 29.12.2018 № 355 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 3» (в ред. приказа начальника Управления 
образования от 17.10.2019 № 250) (далее – приказ № 355) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 355 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 3, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 355 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

5. Внести в приказ начальника Управления образования от 29.10.2018 № 279 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 



оказываемые Каменск-Уральской гимназией» (далее – приказ № 279) следующие 
изменения: 

1) преамбулу приказа № 279 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Каменск-Уральской гимназии, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 279 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

6. Внести в приказ начальника Управления образования от 24.11.2020 № 350 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 7» (далее – приказ № 350) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 350 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 7, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 350 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

7. Внести в приказ начальника Управления образования от 02.11.2018 № 295 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 15» (в ред. приказа начальника Управления 
образования от 10.12.2019 № 292) (далее – приказ № 295) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 295 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 15, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 295 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

 



8. Внести в приказ начальника Управления образования от 22.11.2018 № 312 
«Об утверждении размера платы за дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Средней школой № 16» (далее – приказ № 312) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 312 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуги, относящейся к основным видам деятельности Средней школы № 16, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемой (выполняемой) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 312 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

9. Внести в приказ начальника Управления образования от 06.12.2017 № 395 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые МАОУ «Средняя школа № 17» (далее – приказ № 395) следующие 
изменения: 

1) преамбулу приказа № 395 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности МАОУ «Средняя школа № 17», 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 395 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

10. Внести в приказ начальника Управления образования от 29.07.2019 № 184 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 19» (далее – приказ № 184) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 184 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 19, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 184 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 



11. Внести изменения в приказ начальника Управления образования                        
от 23.08.2021 № 329 «Об утверждении размера платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Средней школой № 21» (далее – приказ № 
329), заменив в пункте 1 приказа № 329 слово "социально-педагогической" словом 
"социально-гуманитарной". 

12. Внести в приказ начальника Управления образования от 24.10.2017 № 333 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 22» (далее – приказ № 333) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 333 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 22, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 333 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

13. Внести в приказ начальника Управления образования от 01.09.2017 № 267 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 34» (в ред. приказа начальника Управления 
образования от 22.09.2017 № 286) (далее – приказ № 267) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 267 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 34, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 267 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

14. Внести в приказ начальника Управления образования от 26.11.2020 № 354 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 34» (далее – приказ № 354) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 354 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуги, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 34, 



предусмотренным учредительными документами, и оказываемой (выполняемой) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 354 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

15. Внести в приказ начальника Управления образования от 29.10.2018 № 281 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 35» (далее – приказ № 281) следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 281 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 35, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 281 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

16.  Внести в приказ начальника Управления образования от 29.10.2018 № 282 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 38» (в ред. приказов начальника Управления 
образования от 27.08.2019 № 203, от 05.12.2019 № 287) (далее – приказ № 282) 
следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 282 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 38, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 282 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

17. Внести в приказ начальника Управления образования от 13.11.2018 № 307 
«Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Средней школой № 40» (в ред. приказов начальника Управления 
образования от 29.07.2019 № 185, от 14.10.2020 № 313) (далее – приказ № 307) 
следующие изменения: 

1) преамбулу приказа № 307 изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь пунктом 4 Порядка определения платы за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Каменск-Уральского 
городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Каменска-
Уральского от 26.12.2018 № 445 (в редакции решения Думы Каменск-Уральского 



городского округа от 27.01.2021 № 799), расчетом размера платы в отношении 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Средней школы № 40, 
предусмотренным учредительными документами, и оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания,»; 

2) в пункте 1 приказа № 307 слово "социально-педагогической" заменить 
словом "социально-гуманитарной". 

18. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

19. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


