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«Коронный» экзамен
Экзамены для девятиклассников отменены, ЕГЭ для выпускников перенесены 

на более поздние сроки. При этом все школьники должны получить допуск к эк-
заменам.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в отлаженную систему итоговых 
аттестаций учащихся общеобразовательных учреждений. На днях стало известно, 
что министерством просвещения РФ принято решение о переносе сроков Единых 
госэкзаменов для одиннадцатиклассников, которые планировалось провести в 
начале июня. Дата начала экзаменационной кампании пока неизвестна, но сооб-
щается, что тем школьникам, которые не собираются поступать в высшие учебные 
заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. Для остальных вы-
пускников обязательные госэкзамены по русскому языку и математике проводить 
не планируется. А обязательные экзамены для девятиклассников и вовсе отменят. 
Итоговые оценки им также выставят на основании годовых.

ЕГЭ в Челябинской области тоже проведут по новым правилам. К примеру, 
будет увеличена продолжительность некоторых экзаменационных испытаний.

За комментариями по поводу проведения государственных итоговых аттестаций 
в этом году мы обратились к начальнику управления образования администрации 
Миасского округа Анне Овсянниковой. По ее словам, никаких официальных до-
кументов о новых сроках ЕГЭ и ОГЭ пока не поступало.

— Сейчас главная задача — обеспечить допуск учеников 9-х и 11-х классов к 
экзаменам, — отметила Анна Овсянникова. — Для девятиклассников — это фор-
мат собеседования, а ученики одиннадцатых классов, которые не справились с 
декабрьским сочинением, должны будут написать его еще раз.

Собеседование с учащимися девятых классов прошло 18 мая в режиме онлайн. 
Повторное сочинение, которое является допуском к ЕГЭ, ученики 11-х классов 
напишут 25 мая.

Кстати, на днях стало известно о том, что российские вузы не намерены в этом 
году повышать плату за обучение. Об этом сообщил министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. По его словам, этот вопрос обсуждался с пре-
зидиумом Российского союза ректоров.

В экзаменационную кампанию-2020 внесены изменения 
из-за пандемии COVID-19
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Депутат отметил, что по-
добная акция уже стала тра-
дицией: накануне 70-летия 
Великой Победы вдоль этой 
улицы высадили сирень: 
деревьям присвоили имена 
миасских ветеранов. Кстати, 
эту аллею недавно привели 
в порядок ребята из школы 
№ 4. За яблонями же возь-
мутся ухаживать ученики 
школы № 30, расположен-
ной неподалеку. Участники 
мероприятия в свою очередь 
надеются, что новые зеленые 
насаждения будут появлять-
ся на улицах города и впредь.

Мероприятие актив-
но поддержал и Миасс: в 
преддверии праздника в 
центральной части города 
высадили дюжину яблонь. 
Молодые фруктовые де-
ревца разместились на 
пересечении улиц Победы 
и Парковой — в избира-
тельном округе № 10, жите-
лей которого в городском 
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В честь 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне в России 
проходит международная 
акция «Сад памяти», в рам-
ках которой планируется 
высадить 27 миллионов 
деревьев в память о 27 
миллионах погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Организатора-
ми международной акции 
«Сад памяти» выступили 
«Волонтеры Победы» и 
Фонд памяти полководцев 
Победы при поддержке 
министерства природных 
ресурсов РФ, Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства и Фонда прези-
дентских грантов.

В рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Миассе благо-
устраиваются общественные территории и социально 
значимые пространства. Для этого на 2020 год округу 
выделено 57 миллионов рублей. Все территории, благо-
устраиваемые в рамках программы, выбираются путем 
голосования жителей.

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта уже 
провело аукционы по благоустройству четырех тер-
риторий:

• общественная территория в поселке Ленинске на 
улице Нефтяников (в районе домов № 16 и 18): здесь 
будет установлена хоккейная площадка;

• общественная территория у ДК «Горняк» в поселке 
Дачном: планируется установка мини-площадки для ба-
скетбола и организация детского игрового комплекса;

• общественная территория около храма в селе 
Сыростан: будет уложено асфальтовое покрытие, уста-
новлены лавочки, урны, малые архитектурные формы 
и произведен монтаж освещения;

• общественная территория на улице Готвальда в 
поселке Динамо (район ГСК-6): планируется органи-
зация мини-стадиона, монтаж освещения территории 
и организация спортивной площадки с тренажерной 
атрибутикой.

На этапе закупочных процедур работы по благо-
устройству еще двух общественных территорий — у 
ДК «Динамо» и сквера за ЦД «Строитель», сообщает 
пресс-служба администрации.

Кроме того, управление ЖКХ разрабатывает смет-
ную и аукционную документацию скверов «Высоцкий» 
и от дома № 13 до дома № 21 на улице Вернадского.

В пятницу межведомственная 
комиссия начала оценку готовности 
баз отдыха, детских оздоровительных 
лагерей и пляжей, расположенных на 
территории Миасского городского 
округа, к летнему сезону.

Напомним, согласно постановле-
нию главы МГО Григория Тонких 
купальный сезон в округе начнется 1 
июня. До этой даты все места отдыха, 
расположенные вблизи водоемов, 
должна принять межведомственная 

комиссия. Но прежде на этих объектах 
необходимо создать все условия для 
безопасного отдыха населения: органи-
зовать посты спасателей, очистить дно, 
разместить информационные щиты о 
безопасном купании, заключить дого-
воры на охрану порядка и другое.

Ответственными за обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах и выполнение Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области, утвержденных 

постановлением регионального пра-
вительства, являются организаторы 
мест массового отдыха, руководите-
ли организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также владельцы 
(арендаторы) водных объектов (водо-
пользователи).

Отметим, что свои коррективы в 
сроки начала купального сезона на 
территории округа может внести 
продление карантинных мероприятий 
по коронавирусу.

В центре Миасса 
высадили яблони 
ко Дню Победы. 
Участие в памятном 
мероприятии 
принял депутат 
городского 
Собрания 
Андрей Берсенёв. 
Народный 
избранник 
подчеркнул как 
патриотическую, 
так и экологическую 
важность акции.

Миасский депутат принял участие 
в патриотической акции

В Миассе благоустроят 
несколько общественных 
территорий

В МГО начали оценку готовности объектов отдыха к летнему периоду

Сад памятиДля 
общего блага

Безопасный отдых

Подобная акция 
в округе № 10 
проводится 
не в первый раз. 
Пять лет назад 
на улице Победы 
появилась аллея сирени.

Собрании представляет де-
путат Андрей Берсенёв. Он 
принял участие в высадке 
яблонь вместе с главой 
Миасса Григорием Тон-
ких, специалистами управ-
лений экологии и ЖКХ 
администрации округа и 
неравнодушными горо-
жанами.

«Акция «Сад памяти» 
проводится в рамках на-
ционального проекта «Эко-
логия» и заключает в себе 
смысл как экологический, 
так и патриотический, —
подчеркнул Андрей Берсе-
нёв. — Когда память о ге-
роях, погибших в годы вой-
ны, сохраняется не только 
внутри нас, но и в добрых 
делах, это хорошо вдвойне. 
Хочу сказать огромное спа-
сибо всем, кто поддержал 
мероприятие и принял в 
нем участие — созданный 
нами небольшой сад укра-
сит улицу Победы и послу-
жит жителям напоминани-
ем о тех, кто отдал жизни за 
мир и благополучие нашей 
Родины».

В начале мая на пересечении улиц Победы и Парковой б
высадили дюжину яблонь. За ними будут ухаживать ученики 
расположенной рядом школы № 30.

ц р д руК акции присоединился и глава Миасского округа 
Григорий Тонких (слева).

Жары не будет
Летнее тепло вернется 
на Южный Урал в конце мая

В Челябинскую область пришел циклон с холодным воз-
духом. Уже несколько дней в регионе не жарко, а в ночные 
часы в низинах наблюдаются заморозки.

По данным Гидрометцентра, до конца месяца в регио-
не сохранится прохладная и дождливая погода: вплоть до 
30 мая столбик термометра не будет повышаться более 
чем до 20 градусов.

Летнее тепло вернется в Челябинскую область лишь 
в последние дни месяца: 30-31 мая воздух прогреется 
до +25 градусов.

Качество 
и скорость
Ремонт в миасской поликлинике 
подходит к концу

Ремонтные работы ведутся на первом этаже поли-
клиники городской больницы № 2. Кроме того, начался 
демонтаж старых конструкций центральной входной 
группы поликлиники.

В последние месяцы активно шли ремонтные работы 
на первом этаже поликлиники ГБУЗ «ГБ № 2 г. Миасс». 
С завершением ремонта изменится многое: от формата 
регистратуры и интерьерных решений до новых тех-
нологий записи к врачам, но в основе любых перемен 
лежит главное — качество и скорость оказания меди-
цинской помощи горожанам. Сейчас ремонт близится к 
завершению, уже стала вырисовывается общая картина 
того, как будет выглядеть обновленная регистратура, 
сообщает пресс-служба ГБ № 2.

Одновременно с внутренними работами на глазах 
меняется облик центральной входной группы поли-
клиники. Уже начался демонтаж старых конструкций, 
совсем скоро поликлиника приобретет новое «лицо».

Фото предоставлены
пресс-службой 
администрации МГО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №16, опубликованному в газете «Миасский рабочий» №20 от 
24.03.2020г.

В отношении  территории, расположенной в г. Миассе, в районе ул. Горная в картах 
Генерального плана Миасского городского округа:

- Планировочная структура г. Миасса
- Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
- Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
- Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
- Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
- Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
- Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс  
- изменены типы функционального назначения с  «городские, поселковые леса»; «ком-

мунально-складские»; «магистрали городского и районного значения, основные улицы в 
застройке» на «усадебная и коттеджная застройка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №17, опубликованному в газете «Миасский рабочий» №20 от 
24.03.2020г.

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 
следующие виды территориальных зон: А3.1 – городские леса; В1 – усадебная и коттедж-
ная застройка; Г3 – коммунально-складские;  К3 - магистрали городского и районного 
значения, основные улицы в  застройке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №20, опубликованному в газете
«Миасский рабочий» №24 от 07.04.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг

(работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных
и дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного

образования Миасского городского округа» 
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), 

иных платных услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автономных 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования Миасского городского округа» (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа №3 от 14.12.2018 г., Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа  №12 от 25.01.2019 г., постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 г. №26 
«Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   
от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», уставами образовательных организаций  Миасского городского округа, 
регламентирующих образовательную деятельность по оказанию платных услуг, а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Миасского городского округа, и определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг работ, иных платных услуг, работ (далее – Платные услуги) в му-
ниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях, организациях дополнительного образования Миасского 
городского округа (далее – Организация), в целях более полного удовлетворения спроса 
на платные образовательные услуги, не предусмотренные в рамках обязательного образо-
вания, финансируемого из бюджетных средств, а также на иные платные услуги (работы), 
не относящиеся к основной деятельности образовательной организации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, 

организации дополнительного образования – муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные образовательные организации;

2) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги, иные платные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

3) исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, потребителю, а также 
оказывающая иные платные услуги; 

4) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
5) платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор 
об обучении), не включенным в муниципальное задание;

6) иные платные услуги (работы) – осуществление приносящей доход деятельности, 
не относящейся к основной деятельности образовательной организации, по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платной 
услуги (работы);

7) стоимость платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг - объективная 
оценка, определяемая в рыночных условиях и основанная на меновых пропорциях, цена, 
сложившаяся в ходе конкуренции. 

3. Правила оказания платных услуг. 
Настоящее Положение устанавливает правила оказания платных образовательных ус-

луг (работ), правила оказания иных платных услуг (работ), правила определения стоимости 
для физических и (или) юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных общеобразовательных, образовательных дошкольных 
организаций, организаций дополнительного образования, оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного муниципального задания и сметы учреждения.

4. Целями оказания платных образовательных услуг (выполнения работ), иных платных 
услуг (работ) является:

1) более полное удовлетворение запросов жителей Миасского городского округа в 
сфере образования на основе расширения спектра образовательных услуг;

2) обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка.
5. Платные образовательные услуги.
1) Платные образовательные услуги не могут быть оказаны организациями вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов разных уровней. Средства, полученные ис-
полнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

2) Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не пред-
усмотренные установленным муниципальным заданием на осуществление муниципальных 
и государственных услуг либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещении 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3) Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь-
ной программы) и условиями договора.

4) Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-
ственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавлива-
ются локальным актом образовательного учреждения и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

5) Размер стоимости определяется для каждой услуги (работы) и устанавливается на 
соответствующий финансовый год.

6) Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

7) Образовательные учреждения самостоятельно определяют возможность оказания 
платных образовательных услуг и иных платных услуг в зависимости от наличия матери-
альной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).

6. Возможность оказания платных образовательных услуг, иных платных услуг уста-
навливается самостоятельно общеобразовательной организацией, дошкольной образо-
вательной организацией собственным локальным актом учреждения (Положением об 
оказании платных услуг), утвержденным руководителем образовательной организации с 
учетом мнения коллектива, профсоюзных организаций, наблюдательного совета, родите-
лей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с настоящим Положением 
и действующим законодательством.  

Локальный акт образовательной организации, регулирующий порядок оказания 
образовательных платных услуг, подлежит согласованию с Управлением образования 
Администрации Миасского городского округа.

7. Определенный образовательным учреждением в соответствии с собственным ло-
кальным актом, размер стоимости платных образовательных услуг (работ) для физиче-
ских и юридических лиц используется муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями при составлении плана финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год, казенными учреждениями - в смете на оче-
редной финансовый год.

8. Перечень платных образовательных услуг (работ), оказываемых исполнителем и 
услуг (работ), связанных с осуществлением иной приносящей доход деятельности, уста-
навливается в Уставе образовательной организации. Оказание платных образовательных 
услуг (работ) для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей) на добровольной основе.  

9. Образовательные организации самостоятельно определяют в своем локальном акте 
возможность установления льгот по размеру стоимости за оказание платных образова-
тельных услуг (выполнение работ), иных платных услуг (работ) определенным категориям 
обучающихся, в том числе имеющим льготы и социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети, у которых оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, 
дети из семей, относящихся к категории малообеспеченных, многодетных).  

10. Для подтверждения указанных льгот (пункт 9 настоящего Положения) родители 
(законные представители) представляют следующие документы:

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении льготы;
- копия справки об инвалидности ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия справки об инвалидности родителей (законных представителей), являющихся 

инвалидами 1 или 2 группы;
- копия постановления органа местного самоуправления о назначении опеки;
- копия удостоверения многодетной семьи;
- справка из Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа, подтверждающая статус семьи как малоимущей.
11. Доход от оказания платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг (ра-

бот) используется образовательными учреждениями в соответствии с уставными целями.

2. Условия и порядок информирования об оказании платных услуг (работ).

12. Исполнитель обязан до заключения договора своевременно и в доступном для 
ознакомления месте предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах (выполняемых работах), обеспечивающих возможность 
их правильного выбора.

13. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую достоверную 
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информацию о себе:
1) о дате создания образовательной организации, об 

учредителе (учредителях) образовательной организации, 
о месте нахождения образовательного учреждения и его 
филиалов, обособленных подразделениях (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты);

2) о структуре и органах управления образовательной 
организации;

3) о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителе филиалов образовательной 
организации, обособленных структурных подразделениях 
(при их наличии);

4) о персональном составе педагогических работников 
с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;

5) о материально-техническом обеспечении образова-
тельной деятельности (в том числе о наличии оборудован-
ных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным си-
стемам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся).

14. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознаком-
ления следующую достоверную информацию об оказывае-
мых платных образовательных услугах (работах):

1) о языках образования;
2) о федеральных государственных образовательных 

стандартах, об образовательных стандартах (при их на-
личии);

3) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов 
всех уровней, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

4) о перечне и наименовании платных образовательных 
услуг (работ), оказываемых образовательными учрежде-
ниями;

5) об уровне и направленности реализуемых образо-
вательной организацией образовательных программ, о 
формах и сроках их освоения;

6) о стоимости образовательных услуг, порядке их 
оплаты; 

7) о порядке приема (зачисления) в группу для оказания 
платной образовательной услуги, о требованиях к обуча-
ющемуся при зачислении, порядке оказания дополнения 
платной образовательной услуги, иной платной услуги.

15. Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику 
до заключения договора и в период его действия доступ 
к открытым информационным ресурсам, содержащим 
сведения о деятельности образовательной организации, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

16. Образовательные организации в открытых и обще-
доступных информационных ресурсах обеспечивают За-
казчику открытость и доступность следующих документов 
образовательной организации:

1) устава образовательной организации;
2) лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности;
3) свидетельства о государственной регистрации (с при-

ложениями);
4) плана финансово-хозяйственной деятельности обра-

зовательного учреждения, сметы образовательного учреж-
дения, утвержденный в установленном порядке;

5) правил внутреннего распорядка обучающихся;
6) документа о порядке оказания платных образователь-

ных услуг (выполнения работ), в том числе образца договора 
об оказании платных образовательных услуг (выполнения 
работ), документа об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе;

7) иной информации, которая размещается, опубли-
ковывается по решению образовательной организации 
и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Исполнитель обязан довести до Заказчика информа-
цию, содержащую сведения об оказании платных образо-
вательных услуг (выполнения работ), которые предусмо-
трены Законом Российской Федерации «О защите прав по 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации».

18. Информация, предусмотренная пунктами 13, 14 и 16 
настоящего Положения, предоставляется Исполнителем 
в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала, обо-
собленного структурного подразделения (при наличии) 
организации, осуществляющего образовательную деятель-
ность. 

3. Договор об оказании платной образовательной услуги 
(работы), договор об оказании иной платной услуги. По-
рядок заключения договора.

19. Договор заключается в простой письменной форме 
и содержит следующие сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование 
(при наличии) исполнителя – юридического лица; фами-
лия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивиду-
ального предпринимателя;

2) место нахождения или место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при на-

личии) заказчика, телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представите-

ля исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 
его место жительства, телефон (указывается в случае ока-
зания платных образовательных услуг в пользу обучающе-
гося, не являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, 
заказчика и обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок 
их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности (наименование лицензирующего органа, 
номер и дата регистрации лицензии);

9) вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определен-
ного уровня, вида и (или) направленности);

10) форма обучения;
11) сроки освоения образовательной программы (про-

должительность обучения);
12) вид документа (при наличии), выдаваемого обучаю-

щемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной про-
граммы);

13) порядок изменения и расторжения договора;
14) другие необходимые сведения, связанные со спец-

ификой оказываемых платных образовательных услуг.
20. Договор не может содержать условия, которые огра-

ничивают права лиц, имеющих право на получение образо-
вания 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 за-
конодательством Российской Федерации об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и об-
учающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

21. Сведения, указанные в договоре, должны соответ-
ствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательного учреждения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

22. Договор о предоставлении платных образовательных 
услуг (работ), иных платных услуг (работ) заключается в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

23. На оказание платных образовательных услуг (работ), 
иных платных услуг (работ) может быть составлена смета. 
Составление такой сметы по требованию заказчика, об-
учающегося обязательно. В этом случае смета становится 
частью договора.

24. При оказании образовательными организациями 
иных платных услуг (работ), сведения об оказываемых 
услугах могут быть включены в договор об оказании плат-
ных образовательных услуг. Также с Заказчиком может 
быть заключен договор на оказание иных платных услуг 
в виде гражданско-правового договора в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ (договор на оказание 
услуги, подряда и т.д.). 

При этом Исполнитель должен предусмотреть в догово-
ре: характер оказываемых услуг, срок действия договора, 
размер и условия оплаты оказываемых услуг, а также иные 
условия, предусмотренные законодательством для конкрет-
ного вида гражданско-правового договора.

4. Методы регулирования цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
образовательными учреждениями.

25. К методам регулирования (формирования) цен 
(тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями, относятся:

- метод экономического обоснования расходов;
26. Метод экономического обоснования расходов - ме-

тод, в соответствии с которым муниципальным предпри-
ятиям и учреждениям, осуществляющим регулируемую 
деятельность, при установлении тарифов должно быть 
обеспечено возмещение экономически обоснованных 
расходов на производство (выполнение) услуг (работ) и 
получение прибыли.

27. При расчете цен (тарифов) учитываются расходы 
муниципальных образовательных организаций на осущест-
вление только регулируемой деятельности.

28. Определение состава расходов и оценка экономи-
ческой обоснованности производится в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области, 
Положениями по бухгалтерскому учету, правовыми актами 
органов местного самоуправления с учетом отраслевых 
методических рекомендаций.

29. Величина прибыли рассчитывается исходя из обеспе-
чения муниципальными образовательными учреждениями 
средствами для собственного развития и финансирования 
обязательных расходов, не включаемых в себестоимость 
(налоги, уплачиваемые из прибыли, образование фондов, 
расходы на прочие цели).

5. Порядок установления, изменения цен (тарифов) на 
платные образовательные услуги (работы).

30. Ценовая политика, проводимая исполнителем, осно-
вана на изучении существующих запросов и потенциаль-
ных потребностей потребителей, а также учитывает цены 
(тарифы) и качество аналогичных услуг других образова-
тельных учреждений.

31. Цены (тарифы) на услуги должны отражать реальные 
затраты, связанные с оказанием конкретной услуги. 

Управление образования Администрации Миасского 
городского округа (далее- Управление образования):

- осуществляет проверку обоснованности цен (тарифов) 
предоставляемых подведомственными образовательными 
учреждениями Миасского городского округа;

 - согласовывает цены (тарифы) на услуги; 
 - ведет реестр цен (тарифов) подведомственных обра-

зовательных муниципальных учреждений.
32. Цена (тариф) устанавливается в отношении каждой 

конкретной услуги. Установление или изменение цен 
(тарифов) производится по инициативе учреждений об-
разования Миасского городского округа при согласовании 
изменений с Управлением образования Администрации 
Миасского городского округа.

33. Учреждение определяет цены (тарифы) на платные 
услуги на основании Решения собрания депутатов Миас-
ского городского округа № 12 от 25.01.2019 г. «Об утвержде-
нии Положения «О тарифном регулировании в Миасском 
городском округе».

Цены (тарифы) на услуги определяются согласно каль-
куляционным статьям за единицу услуги.

Калькуляционными статьями расходов являются:
1) заработная плата (по нормативам рабочего времени, 

должностным окладам, компенсационным, стимулирую-
щим выплатам, выплатам, предусмотренным Положением 
об оплате труда);

2) начисления на заработную плату;
3) материалы (непосредственно используемые в про-

цессе оказания услуги);
4) амортизация;
5) накладные расходы (включают в себя хозяйственные 

затраты и административно - управленческие расходы), 
(проценты);

6) хозяйственные расходы - доля содержания данных 
расходов в бюджете на текущий год в конкретном учреж-
дении (проценты);

7) административно - управленческие расходы - доля 
косвенных расходов на планирование, организацию. Доля 
административно - хозяйственного персонала учреждения 
(проценты).

34. Затраты по калькуляционным статьям расходов со-
ставляют себестоимость платной услуги.

35. Налоговый учет (НДС, прибыль и др.) определяется в 
соответствии с главой 21, 23, 24, 25, 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации и Положением «Об учетной по-
литике» учреждения.

36. Пересмотр цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными учреждениями, осуществляется не чаще 
одного раза в год, за исключением вступления в силу ре-
шения суда.

Основанием для пересмотра существующих цен (та-
рифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
учреждениями, являются:

- объективное изменение условий деятельности муници-
пальных учреждений, влияющее на стоимость услуг, работ 
этих учреждений;

- вступившее в законную силу решение суда.
6. Порядок расчета стоимости платных образовательных 

услуг (работ).
 
37. Тарифы на платные образовательные услуги (рабо-

ты) рассчитываются по принципу норматива бюджетного 
финансирования на основе экономически обоснованных 
затрат на оказание платных образовательных услуг (работ) 
с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также 
с учетом необходимости развития и совершенствования 
образовательного процесса и материальной базы муници-
пальной общеобразовательной организации, дошкольной 
образовательной организации.

Под тарифами на платную образовательную услугу 
(работу) понимается сумма денежных средств, которую 
уплачивает заказчик за оказываемую исполнителем услугу.

38. Образовательные учреждения обязаны вести раз-
дельный учет доходов и расходов, получаемой от бюджет-
ной и внебюджетной деятельности. 

39. Формирование тарифов на платные образователь-
ные услуги (работы) основано на принципах норматива 
бюджетного финансирования и полного возмещения за-
трат исполнителя на оказание платных образовательных 
услуг (работ), развития материальной базы и совершен-
ствования образовательного процесса в образовательной 
организации. 

40. Тариф платной образовательной услуги (работы) не 
может быть ниже затрат на ее оказание.

41. Тариф платной образовательной услуги (работы) (Т) 
включает в себя расходы на оказание платной образова-
тельной услуги (работы) (С), прибыль от оказания платной 
образовательной услуги (работы) (Д) и определяется с уче-
том числа потребителей данной услуги (П).

42. Тариф на платную образовательную услугу (работу) 
определяется по формуле:

Т =  ,
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где
Т – тариф на платную образовательную услугу (работу);
С - расходы на оказание платной образовательной услуги (работы);
Д - прибыль от оказания платной образовательной услуги (работы);
П – число потребителей платной образовательной услуги (работы).
43. Тарифы на оказание платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг 

утверждаются образовательным учреждением, при согласовании прейскуранта цен с 
Управлением образования Администрации Миасского городского округа.

44. Число потребителей платной образовательной услуги (работы) определяется с 
учетом:

- максимально возможного количества учащихся по данному виду платных образова-
тельных услуг(работ), рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, классов 
и т.д.) образовательного учреждения;

- планируемого количества учащихся по данному виду платных образовательных услуг 
(работ);

- количество учащихся по данному виду платных образовательных услуг(работ) в пред-
шествующем периоде.

45. Тариф на платную образовательную услугу (работу) определяется в расчете на 
продолжительность реализуемой образовательной программы и является существенным 
условием договора на оказание платной образовательной услуги (работы). 

46. Договор на обучение, предусматривающий оказание платной образовательной 
услуги (работы) может предусматривать:

- уплату установленных тарифов на платные образовательные услуги (работы) единов-
ременно (предоплата или по факту оказания услуги) или в рассрочку (за 1 час, 1 занятие, 
за 1 месяц и др.);

- изменение установленных тарифов на платные образовательные услуги (работы) при 
изменении тарифов;

- порядок изменения тарифов при пропуске обучающимся, воспитанником занятий 
посредством полного или частичного возврата стоимости пропущенных часов.

47. Для расчета расходов на оказание платной образовательной услуги(работы) (С) 
следует группировать их в соответствии с экономическим содержанием по следующим 
укрупненным элементам – прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) расходы:

С = Рпр + Ркосв
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием плат-

ной образовательной услуги (работы):
- расходы на заработную плату основного персонала;
- начисления на заработную плату основного персонала;
- прямые материальные затраты;
- амортизация оборудования.
Величина прямых расходов (Рпр) рассчитывается по формуле:
Рпр = ФОТосн + Носн + М+А,
где
ФОТосн - оплата труда основного персонала;
Носн - начисления на оплату труда основного персонала;
М - материальные затраты;
А - амортизация оборудования.
48. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) определяется как сумма произ-

ведений размеров почасовой оплаты труда работников (Тчас), занятых оказанием плат-
ной образовательной услуги (выполнением работы), на количество часов оказываемой 
работниками услуги (Кчас):

ФОТосн = (Тчасi х Кчасi),
где
ФОТосн - фонд оплаты труда основного персонала;
Тчасi - размер почасовой оплаты труда i-го работника;
Кчасi - количество часов оказываемой услуги i-м работником.
Час услуги соответствует академическому часу (академический час составляет от 

15-45 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил.

Расчет оплаты труда основного персонала определяется на основе норматива бюджет-
ного финансирования. 

49. Механизм определения стоимости платных образовательных услуг (работ) включает 
в себя установление коэффициентов сложности на выполнение конкретной образова-
тельной услуги по отношению к минимальной нормативной стоимости образовательных 
услуг, рассчитанной по нормативу бюджетного финансирования.

Если минимальную нормативную стоимость образовательных услуг(работ) принять 
за 1, то минимальная стоимость платных образовательных услуг (работ), как услуг более 
высокого качества, требует соответственно установления более высокой цены на их 
производство, превышающей минимальную нормативную стоимость в К раз, что будет 
реально соответствовать трудовым и материальным затратам на их реализацию.

Минимальная стоимость платных образовательных услуг (работ) должна возрастать 
по мере сложности выполнения конкретной образовательной услуги.

50. Сложность выполнения образовательных услуг (работ) может быть представлена 
по следующей классификации:

 первая степень сложности: нормативная сложность – обучение в соответствии с 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами, 
Ксл = 1,0; 

 вторая степень сложности: обучение с углубленным изучением предметов, Ксл = 1,5;
 третья степень сложности: обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, Ксл = 2;
 четвертая степень сложности: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

Ксл = 2,5; 
 пятая степень сложности: репетиторство (консультирование), Ксл = 3,0;
 шестая степень сложности: уникальные курсы, Ксл = 5,0. 
51. Расчет расходов по оплате труда производится с учетом годового фонда рабочего 

времени по каждой категории основного персонала и времени оказания услуги.
Если работник не состоит в штате учреждения, то для обоснования суммы вознаграж-

дения необходимо определить соответствие выполненных им видов и объемов работ 
конкретной должности и профессиональной квалификационной группе.

В случае, если в течение планируемого периода оказания платных услуг ожидается 
повышение действующей заработной платы, расчет размера заработной платы осущест-
вляется с учетом планируемой индексации.

52. Величина страховых взносов определяется в соответствии со статьей Налогового 
кодекса РФ 425 «Тарифы страховых взносов».

53. Материальные затраты (М) рассчитываются на основе фактических данных за 
предшествующий период. При отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде 
используются нормативы бюджетного финансирования материальных затрат на оказание 
платной образовательной услуги (работы). 

В материальные затраты включаются расходы на приобретение инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий, методических материалов 
и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания 
дополнительной платной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым 
имуществом (п.1 ст.254 НК РФ). Если в ходе оказания платной образовательной услуги 
выдается раздаточный материал, то закладываются расходы на его изготовление (раз-
множение, брошюрование, ламинирование и т.д.).

54. К косвенным расходам относятся затраты, необходимые для оказания платных об-
разовательных услуг (работ), которые не могут быть включены в себестоимость методом 
прямого счета:

- расходы на заработную плату управленческого и вспомогательного персонала;
- начисления на заработную плату управленческого и вспомогательного персонала;
- хозяйственные расходы (электрообслуживание, сантехническое обслуживание, вы-

воз мусора, ремонтные работы, дезинсекция, дератизация, расходные материалы и т.д.).
Величина косвенных расходов (Ркосв) рассчитывается по формуле:
Ркосв = ФОТув + Нув + Рх + Вз,
где 
ФОТув – оплата труда управленческого и вспомогательного персонала;
Нув – начисления на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала;
Рх – хозяйственные расходы;
Вз – возмещение затрат на коммунальные расходы.
55. Оплата труда управленческого и вспомогательного персонала формируется из 

окладной части, уральского коэффициента, но не ниже уровня МРОТ, с учетом фактиче-
ски затраченного времени на оказанные услуги по фотографии рабочего дня. Величина 
страховых взносов управленческого и вспомогательного персонала (Нув) определяется 
в соответствии со статьей 425 НК РФ.

56. Хозяйственные расходы (Рх) включают общеучрежденческие хозяйственные рас-
ходы, включая приобретение расходных материалов и текущий ремонт используемого 
оборудования. 

57. Возмещение затрат на коммунальные расходы (Вз) осуществляется исходя из пла-
новых размеров оплаты коммунальных услуг в расчете на 1 кв.м. площади учреждения 
пропорционально занимаемой площади и времени оказания платной образовательной 
услуги (в астрономических часах) и определяется по следующей формуле:

Вз = К х Sу х Т S х 365 х Ч ,
где
К – плановая общая сумма оплаты коммунальных услуг в расчете на год;
Sу – общая площадь помещений, используемых для оказания платной образователь-

ной услуги;
Т – время оказания платной образовательной услуги (астрономические часы);
S – общая площадь помещений муниципального образовательного учреждения;
Ч – количество часов работы учреждения за день.
Сумма возмещения затрат на коммунальные расходы (Вз) направляется учреждением 

на возмещение расходов по коммунальным услугам. 
58. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.
59. С целью сдерживания роста цен устанавливается предельный уровень рентабель-

ности не более 100%.
60. В случае отсутствия льгот по уплате НДС муниципальная образовательная органи-

зация включает в расчет тарифа на дополнительную платную образовательную услугу 
размер НДС, производя расчет в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса РФ. 

7. Порядок расчета стоимости иных платных услуг (работ).

61. Тарифы иных платных услуг (работ) не могут быть ниже затрат на их оказание.
62. Тариф на иную платную услугу (работу) определяется по формуле, указанной в 

пункте 42 настоящего Положения.
63. Для расчета расходов на оказание иных платных услуг(работ) следует учитывать 

прямые и косвенные расходы.
64. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

иной платной услуги:
 расходы на заработную плату основного персонала;
 начисления на заработную плату основного персонала;
 прямые материальные затраты;
 амортизация оборудования.
Величина прямых расходов (Рпр) рассчитываются по формуле:
Рпр = ФОТосн + Носн + М+ А,
где
ФОТосн – оплата труда основного персонала;
Носн – начисления на оплату труда основного персонала;
М – материальные затраты;
А – амортизация оборудования.
65. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) определяется как сумма раз-

меров оплаты труда работников (R), занятых в оказании иных  платных услуг(работ), и 
рассчитывается по формуле: 

ФОТосн = (R1 + R2 +R3 …),
где
ФОТосн – фонд оплаты труда основного персонала;
Ri – размер оплаты труда i-го работника.
66. В материальные затраты включаются расходы на приобретение инвентаря, при-

боров, оборудования, методических материалов и других расходных материалов, ис-
пользуемых непосредственно в процессе оказания платной услуги и не являющихся 
амортизируемым имуществом (п. 1 ст.254 НК РФ). 

67. Если в процессе оказания иных платных услуг(работ) использовалось амортизиру-
емое имущество (п. 1 ст.256 НК РФ), то в расчете стоимости услуги (работы) учитывается 
сумма возмещения износа (амортизация), определяемая по следующей формуле:

Вз = Бперв. х Т 
Сгод х Д х Ч, 
где
Бперв. - балансовая первоначальная стоимость используемого имущества;
Т – время оказания платной услуги (астрономические часы);
Сгод. – срок службы имущества в годах;
Д – среднее количество дней в году использования имущества в организации (срок 

функционирования образовательной организации с учетом выходных, праздничных, 
каникулярных дней);

Ч – количество часов работы организации за день.
68. Расчет косвенных расходов осуществляется в соответствии с п.54 настоящего По-

ложения.
69. С целью сдерживания роста цен устанавливается предельный уровень рентабель-

ности не более 100%.
8. Порядок распределения доходов.

70. Доходы и расходы образовательного учреждения от оказания платных образова-
тельных услуг (работ) и иных платных услуг (работ) в полном объеме учитываются в плане 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного образовательного 
учреждения, в смете расходов казенного образовательного учреждения с учетом каль-
куляционных статей.

71. Денежные средства, получаемые автономными и бюджетными образовательными 
учреждениями от оказания платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг 
(работ), аккумулируются на лицевом (расчетном) счете образовательного учреждения и 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательного учреждения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 24.01.2020 г. №5, опубликованному в газете «Миасский рабочий» №8 от 04.02.2020г.
Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа в отношении

территории расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса,
в районе стадиона «Труд» и ТЦ «7Я Парк»

В отношении указанной территории изменен тип функционального назначения с 
«Зеленые насаждения общего пользования», «Объекты физкультуры и спорта» на «Ад-
министративно-деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-
коммерческая» в следующих картах Генерального плана МГО:

1. Планировочная структура г. Миасс
2. Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
3. Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
4. Схема инженерной подготовки территории г. Миасс 
5. Схема функционального зонирования территории  г. Миасс 
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
7. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс.

Денежные средства, получаемые казенными образовательными организациями от ока-
зания платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг (работ), поступают в 
бюджет Миасского городского округа и расходуются в соответствии со сметой расходов, 
утвержденной в установленном порядке органом, осуществляющим управление в сфере 
образования (Управление образования).

72. Оплата за оказанние платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг 
(работ) производится ежемесячно по квитанции через банк, при наличии контрольно-
кассового аппарата оплата производится в образовательном учреждении. 

73. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (работ) и иных 
платных услуг (работ)  после уплаты налогов и сборов, направляются на возмещение про-
ведения расходов в соответствии с калькуляцией затрат.

9. Заключительные положения.

74. Право образовательной организации на получение безвозмездных пожертвова-
ний (даров, субсидий) от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц, 
международных организаций не ограничивается.

75. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, 
что и его принятие.

76. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
дополнительных платных услуг осуществляет Учредитель образовательной организации, 
а также орган, осуществляющий управление в сфере образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных 

платных услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организациях, организациях дополни-

тельного
образования Миасского городского округа»

Перечень
документов, представляемых муниципальным общеобразовательным учреждением.

1. Отчетные калькуляции расходов на услуги (работы), составленные в соответствии с 
отраслевыми методиками калькулирования себестоимости, и плановые калькуляции на 
предстоящий период регулирования.

2. Штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании работников.
3. План финансово-хозяйственной деятельности.
4. Смета расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных плат-
ных услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеобразо-

вательных и дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительно-
го образования Миасского городского округа»
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 «Сейчас музей на пороге 
исторического события, — 
читаем записи Валентины 
Грабковой, датированные 
1977 годом. — Построена 
коробка лабораторного 
корпуса, вскоре начнется 
закладка фундамента но-
вого современного музея 
с просторными залами, с 
хранилищами фондов, ра-
бочими кабинетами».

…Современный пе.риод 
в истории музея Ильмен-
ского государтвенного за-
поведника начался с откры-
тия 14 мая 1990 года (в день 
70-летия ИГЗ) нового зда-
ния музея, построенного 
по специальному проекту. 
В нем нашлось место всем 
богатствам заповедного 
края — тематическим кол-
лекциям месторождений 
Урала и других регионов, 
истории научных исследо-
ваний «минералогического 
рая» (по выражению ака-
демика Александра Ферс-
мана), археологической 
коллекции, собранной на 
территории заповедника, 
где открыто около 50 сто-
янок древнего человека 
(неолит, бронзовый век), 
и, конечно же, животно-
му и растительному миру 
Ильменского заповедника 
и Южного Урала. 
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18 мая отмечался 
Всемирный 
день музеев. 
В Миассе немало 
хранилищ 
древностей, но, 
пожалуй, самая 
интересная судьба – 
у музея Ильменского 
государственного 
заповедника, 
который 
14 мая отметил 
столетний юбилей.

Музей Ильменского заповедника 
с честью справился с выпавшими на его долю испытаниями

Три жизни, три судьбы

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено 
музеем Ильменского 
заповедника



Художественное 
оформление музея 
выполнено специ-
алистами комбината 
живописно-оформи-
тельского искусства и 
Зоологического музея 
Санкт-Петербурга. 
Музей является круп-
ным региональным 
центром просвещения 
в области естественных 
наук, ежегодно 
принимая около 
50 тысяч посетителей.

Каждый проезжающий 
мимо заповедника любует-
ся музейным зданием, ярко 
выделяющимся на фоне 
леса. Но не каждый знает, 
что у этого великолепного 
музея было три жизни, три 
судьбы…

На веранде
Судя по записям Вален-

тины Грабковой, бывшей 
заведующей естествен-
но-научным музеем, до-
сконально изучившей его 
историю, начало создания 
музея совпало с началом 

работы заповедника в 1924 
году. 

Дмитрий Иванович Ру-
денко — первый директор 
Ильмен — уже тогда думал 
о будущем музее, а потому 
все самое интересное, что 
его работники находили 
при расчистке копей, сво-
зилось на улицу Ремеслен-
ную, где в те годы размеща-
лась контора.

В 1928 году заповеднику 
выделили уголок в Миас-
ском краеведческом музее, 
позже — в специальной ком-
нате на углу улицы Свердло-
ва и переулка Волостного. В 
это время началось строи-
тельство центральной базы 
заповедника. На веранду 
одного из двухэтажных до-
мов в 1931 году перевезли из 
конторы первые экспонаты. 

В полном восторге!
С передачей заповедни-

ка в ведение Уральского 
филиала АН СССР жизнь 
в нем заметно улучшилась. 
В 1936 году закончилось 
строительство Дома науч-
ных работников, на втором 
этаже которого в двух залах 
разместился первый музей. 
Открытие его состоялось 
1 января 1937 года.

Тем же летом в запо-
ведник прибыла экскур-
сия XVII международного 

геологического конгресса, 
в составе которого было 
около сотни ученых из Ис-
пании, Голландии, Швеции, 
Японии, Чехословакии, 
Англии, России. Гости ос-
мотрели наиболее интерес-
ные копи, познакомились с 
музейными экспонатами — 
и остались в полном вос-
торге от увиденного.

Постепенно музей ста-
новился научным и куль-
турным центром города, 
популярность его все росла:  
в предвоенные годы более 
пяти тысяч человек за сезон 
посещали южноуральскую 
«минералогическую жем-
чужину».

Горело 
сильно и быстро

А в феврале 1941 года 
пришла беда… В Доме науч-
ных работников, имевшем 
печное отопление, случился 
пожар. За два часа двух-
этажное деревянное здание 
сгорело вместе с музеем, ка-
бинетами, фотолаборатори-
ей, библиотекой и кварти-
рами сотрудников. Остался 
только фундамент…

Как установили члены 
комиссии по проверке ЧП, 
«загорание произошло от 
неисправности печи вслед-
ствие сильного нагрева. По-
жар был обнаружен началь-

ником охраны примерно в 
7 часов 35 минут. Послав 
жену в пожарное депо, он 
стал звонить в колокол. 
Разбуженные сотрудники 
пытались через окна спасти 
имущество. Однако здание 
было охвачено пламенем и 
при сильном западном ве-
тре горело сильно и быстро. 
В пожарном сарае не оказа-
лось ведер, лопат, топоров».

На пепелище
В записках метеоролога 

Антона Скаруцкого читаем: 
«От высокой температуры 
стекло стало вязким и на-
дулось огромными пузыря-
ми. Когда пузыри лопнули, 
ворвался воздух, и тогда с 
треском, воем и гудением 
огромное пламя взметну-
лось к небу.

Большое здание сгорело 
с быстротой непостижи-
мой, и, когда через полчаса 
из города прибыла пожар-
ная команда, то тушить 
было уже нечего. Я бродил 
по пепелищу в тщетной 
надежде найти хоть что-
нибудь, но это были напрас-
ные попытки. 

Сгорели вещи уникаль-
ные, восстановить которые 
было невозможно: старые 
карты, исторические доку-
менты, уникальные образ-
цы минералов — наподобие 
кристалла граната величи-
ной с мужской кулак с пре-
красно сохранившимися 
гранями. Все, кто приходил 
в музей, обязательно вы-
ражали свое восхищение». 

В Красном уголке
Пожар принес огром-

ный ущерб. Утешало лишь 
то, что фундамент сгорев-
шего здания оказался при-
годен для возведения новой 
постройки.

А затем началась война. 
Более 80 человек из запо-
ведника ушли на фронт. 

Но уже первого июня 
1941 года музей открылся 
и начал принимать посети-
телей в помещении Крас-
ного уголка. Первые 300 

экспонатов для него были 
частью из личных коллек-
ций сотрудников, а частью 
из свежих сборов с копей. 

В сезон 1943 года в музей 
поступило 368 образцов 
каменного материала. Так-
сидермист Сергей Львович 
Ушков изготовил и смонти-
ровал 60 экземпляров чучел 
птиц и зверей, в том числе 
— знаменитую компози-
цию «Нападение волков 
на косулю», которая до сих 
пор неизменно привлекает 
наибольшее внимание по-
сетителей.

С аквариумом 
и террариумом

18 июня 1944 года музей 
открылся в новом здании. 
В тот сезон был даже ор-
ганизован живой уголок 
с большим аквариумом и 
тремя террариумами. А 
в музейном помещении 
экспонировалась выставка 
работ челябинских худож-
ников, которые подарили 
заповеднику восемь своих 
картин.

После окончания вой-
ны большую помощь в ху-
дожественном оформле-
нии музейных экспозиций 
Ильменского заповедника 
оказал Евгений Васильевич 
Никольский, руководитель 
народной изостудии. Благо-
даря ему в музее появился 
макет территории, художе-
ственные панно к биогруп-
пам «Косуля сибирская», 
«Бобры», «Пятнистые оле-
ни в природе», «Фауна озер 
и болот» и многое другое.

Новый, лучший
 И все бы хорошо, но…  

В помещении музея, рас-
считанном на работу в теп-
лое время года, зимой сто-
ял лютый холод, летом — 
жара, весной и осенью — 
сырость. Эти «катаклизмы» 
не могли не отразиться на 
сохранности экспонатов. 
Появилась острая необхо-
димость в новом здании, 
которое бы отвечало всем 
музейным требованиям.

Первый Ильменский музей, открывшийся 
в 1937 году в Доме научных работников, 
привел в восторг участников XVII 
международного геологического конгресса.

18 июня 1944 года музей Ильменского 
заповедника открылся в новом здании, 
где был даже организован живой уголок 
с аквариумом и тремя террариумами.

Экскурсовод А. В. Паклин 
показывает экскурсантам 
знаменитую композицию 
С. Л. Ушкова «Нападение волков 
на косулю». 1946 год. 
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Коллектив МАОУ «СОШ № 17»
имени Героя России Шендрика В.Г. выражает
искреннюю признательность и благодарность
за проведение санитарно-формовочной опилки

44 тополей на пришкольной территории волонтерам
Союза промышленных предприятий «ЗА РАЗВИТИЕ

МИАССА»: Инне Сивань, Татьяне Брюховой,
Александру Василевскому, Михаилу Долгову,

Евгению Ершову, Егору Зотину, Григорию Лесных,
Данилу Тунгатарову.

Проведение опилки деревьев было бы невозможно
без участия спецтехники, которую на безвозмездной
основе предоставил Евгений Владимирович Субачев,
депутат Собрания депутатов МГО, генеральный

директор ООО «Завод СпецАгрегат». 
Спасибо волонтерам Союза промышленных

предприятий «За развитие Миасса» и Евгению
Владимировичу Субачеву за то, что приняли участие

в создании безопасной территории вокруг нашей школы. 
Вы одними из первых оказали безвозмездную помощь
одной из старейших школ города, проявив заботу
о комфорте, жизни и здоровье не только детей,

родителей, педагогов школы, но и жителей нашего
микрорайона. Добрые дела не остаются незамеченными,

мы уверены, что этот пример показателен и для
других благотворителей.

Уважаемые волонтеры Союза промышленных предприятий 
«За развитие Миасса» и Евгений Владимирович Субачев, пусть 

ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей,
а ваше подвижничество будет примером для подражания.

Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания.
Надеемся на дальнейшее

сотрудничество и взаимопонимание.

Администрация, педагогический
коллектив и учащиеся школы №44

поздравляют с юбилеем
Марину Анатольевну Прокопьеву,

Светлану Вячеславовну Шкирову,

Елену Васильевну Файзулину

и Веру Петровну Баталину.

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.

Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

КУПЛЮ
 холодильник б/у

для сада.
Тел.: 8 (3513) 57-33-57.

21 мая21 мая
с 9:00 до 17:00с 9:00 до 17:00

ДЕНЬ САДОВОДА

Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные).
Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные,
карлики и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня
(дерево, кустовая, войлочная), черешня, рябина, калина,
облепиха, боярышник, смородина, крыжовник (без шипов), 
жимолость, голубика, виноград, йошта, актинидия, 
лимонник, лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др.
Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка рододендрон, гортензия, калина бульденеж, рябина 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы
(парковые, флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы,
хосты, астильба и др.

Рынок «Привоз»
ул. Молодежная
и Б. Хмельницкого
(машгородок).

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов.
100% приживаемость и зимостойкость. ЛУК СЕВОК

Выражаю благодарность
партии «Единая Россия» и

всем ее сотрудникам, а также депутатам 
Собрания депутатов МГО: Михаилу Попову, 

Илсуру Муллагалиеву за огромную
помощь, оказанную в наведении порядка 

на южном кладбище.
Нина и Владимир Пастуховы.

Жители дома № 2 на улице Парковой 
выражают благодарность 

депутату Собрания А. Берсенёву 
и бригаде рабочих 

во главе с А. Петровым 
за установленный вокруг дома забор, 

а также за аллею сирени, 
высаженную вдоль дома.

Постановление № 1463 от 27.03.2020
О работе Администрации Миасского

городского округа, отраслевых
(функциональных) органов Администрации

Миасского городского округа,
подведомственных муниципальных

учреждений (предприятий)
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней», письмом 
Губернатора Челябинской области от 26.03.2020 г. № 
01/1814, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Миас-
ского городского округа и функционирования органов 
местного самоуправления Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать 30, 31 марта и 01, 02, 03 апреля 2020 года 

нерабочими днями с сохранением заработной платы.
2. Руководителю аппарата Администрации определить 

необходимое количество сотрудников для обеспечения 
функционирования Администрации Миасского город-
ского округа в нерабочие дни 30, 31 марта и 01, 02, 03 
апреля 2020 года.

3. Заместителям Главы Округа рассмотреть возмож-
ность организации дистанционной работы сотрудников 
для обеспечения функционирования подразделений.

4. Руководителям муниципальных унитарных пред-
приятий, подведомственных Администрации Миасского 
городского округа, в целях обеспечения бесперебойного 
функционирования систем жизнеобеспечения города 
обеспечить дежурство оперативного персонала пред-
приятий.

5. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации МГО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского 
городского округа) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставлю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 1469 от 27.03.2020
Об отмене постановления Администрации

Миасского городского округа от 26.03.2020 г. №1441 
«О режиме работы наземного

электрического транспорта на территории
Миасского городского округа в период

с 30 марта по 3 апреля 2020 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Миасского город-

ского округа от 26.03.2020 г. №1441 «О режиме работы 
наземного электрического транспорта на территории 
Миасского городского округа в период с 30 марта по 3 
апреля 2020 г.» - отменить. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить на официаль-
ном сайте Администрации МГО в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по городскому 
хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.57-23-55.

Актуальные новости Актуальные новости 
о коронавирусе в стране о коронавирусе в стране 

и мире ежедневно и мире ежедневно 
доступны на сайтах: доступны на сайтах: 

стопкоронавирус.рф, стопкоронавирус.рф, 
доступвсем.рф доступвсем.рф 

и коронавирус74.рф.и коронавирус74.рф.

Самые свежие новости Самые свежие новости 
по борьбе с коронавирусом по борьбе с коронавирусом 

в области и Миассе — в области и Миассе — 
на сайте miasskiy.ruна сайте miasskiy.ru


