
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2021 года № 211 -н

с. Яренск

О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Ленский муниципальный район» от 26 сентября 2014 года № 494-н

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» в соответствие с федеральным и 
областным законодательством, руководствуясь Уставом МО «Ленский 
муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный 
район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
от 26 сентября 2014 года № 494-н «Об утверждении Положения об оказании 
платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный 
район».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Ленский муниципальный район»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по 
социальным вопросам и муниципальному управлению Д.В. Усова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы МО «Ленский муниципальный райо ,Н. Кочанов
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Утверждены 
постановлением Администрации 

МО «Ленский муниципальный район» 
от 7 апреля 2021 года № 211-н

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации

МО «Ленский муниципальный район» от 26 сентября 2014 года № 494-н

1. В преамбуле слова «Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» заменить словами «Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».

2. В Положении об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории МО «Ленский муниципальный район», утвержденном указанным 
постановлением:

2.1. в пункте 1.1. раздела 1 слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» заменить словами 
«Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

2.2. раздел 2 дополнить пунктами 2.16-2.19 следующего содержания: 
«2.16. Договор заключается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 
и обучающегося;
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з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 
порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 
по договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
2.17. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 
и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 
(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 
не подлежат применению.

2.18. Примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации.

2.19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на дату заключения договора.».


