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!{равил о1(а3а1-11'1я платг{ь|х обр:'зовате'11ь!{ь1х )/с;1уг
сц)ере д0!ш'(о]1ьног0 1,1 9$тът'его образоватггтя, )/тверх(денного
и': цнь1]\'1и
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1.2.

}{ас'1

РФ'
(])я11{ее по'1о}1(е1]ие 0пределяе'г пс)рядок ?1 ус'т1овия
в \4|! к€Ф11-1 '\ч9 с' Ёиньт>'
п'1ат1'{ь1х
! 11в1_1ь.

!м1'1 ат<таьци

дошо''1]'11'1'|е,1ьг1ь1х

Ф(&3&Ё!1!{

'

у'".т;'т.

1.3,|1ерсчегть;1о11олнитель1]ь!хп;1атнь1х!слуг,ока3ь1ваемь1х
их пр0доставления
образовате.ць1{ь]\,1 учре)1(дение1у1' |1 порядок
\:с]та1]о!1 1]|ко;1ь1' 1{аличие\',1 ли]10нз}',1и у1 наотоящим
опреде.|[яе'1'ся
поло);';|!1'1е}'1.

!.4,

!'1сполнен!\я все\{и
нас1'(]'[1-{ее !1о"1о/ке1_|}'1е яв'11ястся об.::за'ге.':ьньть'т "]'-'1я
с'
1.1 0Фтр1:л;1у1ка\1}1 |у{оу к€Ф|1-1]'|э9
стр\/]('г\'р1{ь1\'114 по;1разде.1ен1{',1\'1и

$и}[ь:,'',

1.5, Ёастояш_тее
(со11"1

1.6'

м9

с.

по-ц071(е]-1}'1е

яв'1яется .1о](а-1ьнь1\'1 |||(то\1 ]( уставу моу

!-1::гть::>,

|1.::::т'ньте допо]1г{]'1те';)ь!1ь1е
обра:;с,:зате;1ьг1ь1е 1''9;1'' |11'
обра:; с;вате-т:ь г:о йт г1роца}1\1ь1'
ста1{,:.

это
].10 \'слуги
основной
оказь1ваемь1е сверх
образова[0.]1БР

1'ара11'г1.1рованьтойт г0сударстве1_1нь1м

})т()-\1

осуществляютоя за

1.7, |[ла:']'1ь1е допо.|111'1ге-1ьнь!е образовате'11ьнь1е ус"|\'ги
организашттй и!ту..'
сче.! вт.тебтодж0 | 11|:1\ .р.'.','й (срелств сторо1':|]!!']х
ьта
ь 1'0\,1 ч1ас'1е , р',й'*-тей (за:<о}1}!|:1\ 11редставителет!),
'част}1].1х ".тиш.'
у1 ь1' мо1'у'| бь:ть о1(а3ань1
ус;1о]]11'1х лоброво'1ьного
'''*'у,,319:гтття)
осгтовной образова'т'е.цьной: деяте-'1ьности'
в

ра\,!1(ах
83&\1с:11 и
г; сируеьто|| из бтод;кета'
фгтт+а
2, [1с.,тгт плат|-{ь[х д0||о.:1гт11телБ|{1']1 )'с'|]уг

2.].|[-цат;:ьтедог1о]1111,1-ге':1ь1.{ь1еобразовате]1ь1.{ь1еус.1\'г}.1г1редоотав,1я1отсяс
образо в::"[€]1Б1-{ Б1Ё потребностой
це."1ь }( ) всес'горо 1-1}1е го 1','
''',Ё'"орения
гра)( ' ;1н.
образоват0льнь!е
2,2. Фкпзьтвстя н{1се']'1ег|ию 11']1атнь1е до!1олнит€']11'ЁБ19
Ёиньт>> 11реследуе1' с-"1е;1у}ош|1е задачи''
ус'1);].|{. \'.1о\],<(]01.|1'\р9 с.

.

\'1''1'.б14'г], зн|1г]1'1'1 )/ча1]111хс'1

по

пре'|1|!1ета\[;

'.1.

р€вв]{

знаний;

.

гь интерес учащихся к самостоятель]-1ому

прио6ретению

рас1ш}.!рить круго3ор учащихся;
созда 1ь услов АА д:тя оптимального вь:бора прос}ессии.

'

3. }словия предоставления

платнь|х дополни'*','"'*
3'1' Фбразо]}[['гельн0е учрежден11е обязано ]1редоставл)|гь всем услуг
участг{икам
образовательного процесса (родителям (законнь:ш: ,р.^Ёй,;;;;;;;
учащимоя,преподавателям)следу}ощуюинфоРйа|д;т.го:
0 услов}.]я предостав.1ения ]1ла]'нь|х
допол}[ительг]1,1х )'слуг;
. перечень образова,гельнь]х
услуг
з,2. Фбразо!]ательное ,\'{]ре}кдение и
родите']и (зако:|[{ь1е пРедставители)
закл]оч::]0т договор
оказание платнь{х допол1]итель,,!*
у',у'.
'1а
3'3' |1латнт,:е дополн]{тсльнь1е
образовате'1ь1-1ь]е усл} ги оказь]ваютоя на
услови,|]{, определент]ь|х
,';
договоре' !оговор
пись]\{е!''гтой с!орме гт в двух эк3емплярах, один из которь1х
оотается

в

у

,й;;;й'

роди1'елей (заког1г1ь{х представителей).
3'4'
договоре дол}|{ньт бьтть 0тра)кень[ права
ответственность
3аказ({}11(а (родителей) и испол1{ителя (штколь:).
3.5. Фор]\'{а .:1'оговора являет|я прило)кением |{ данному ]1 оло)|(ени1о.
3.6.
' сре]1с.1-в, пол)/1{аемь1х за
[!редос.гавление платнь[х
-допол1]}"]тельг{ьтх
-€6ор
производится
только чере3 учреждение
услуг'
банка'
з.7 . |!ри закл]о{{ени]-1 договора
родители (закон;тьте представители)
дол}к1{ь1 6ьтть оз}|акомле{{ь] с наст0ящим ,''''.."'.й
и

в

и

нормат]'1внь1м]{ [}!(тар1и' определя}о]]]ими по])ядо1( и
пред0с1'авле}|ия ]1'1атнь]х /1опол!{и.гельнь1х
в

услуг

ательном у!|рех(де1]ии,
4. Фргагтгтзац|{я г!ла.г||ь|х допол||итель!|ь|х
4'1' |1латттьтс образовательнь]е услуги организу1отся науслуг
основе
образо

4'2'

4'з'

в

.ру.''й

условия
данном

запросов
родитс.]1ей(затсонг:ьтхг1редставителей)р1учащихся'
Работа осу1]10отв-цяется }1а 0снове
об оказании платнь]х

моу

допол}{!1тель1{])1х услуг
к€Ф11!'{оговора
}ф9 с Р1:тг:ьт>
(закон;тт,тми г1редстави.геляшт:т)
уиашихс'].
Руково,титель образотза'1'ельного
г|ачале
учреждения

и

родителями

в
унебного гФда
издает пр1{каз об орга}1изации платг{ь[х допо.11{ительнь1х
услуг, в,
котороь1 определяе1'оя сос1'ав работников, занять]х оказанием
платнь]х ус]1уг' их функ:диональнь1е обязаннос':'и, а также
график
рабо'гьт. раописантте занятий; утвер}1(дает смету /1ох0дов и
расходов,
по ка)кд()му виду ока3ь1ваемь1х
услуг,
4'4' |1едаг'оги, которь1е о1(азь]вают пла'г1-1ь]е образовательнь]е
услуги'

разрабат'ь]вают пгог'рамм1,] и календар]{о-темати1{сское 11ланирФ8?!|{0;
4,5, [{о ок0н11а]{ии курса у!1ащимся вь{дае'ся до1()/мент (сертификат)
прохох(д1 е17ии уча11]1.1м

4.6. Форма сертис}эиката

ся

да1]н

'{}]]1яе'гся

ого

о

кур оа.

г{рило)1{ен].1ем к данн0^'1у

п0ложени}о.

,

,

4.7.

Фбразовательное

у1тре)кдение

организует

конщоль

за

качеотвом

образовате''1ьнь1х услуг, для этого завод{ится книга <3амечаний
'1
шредложений по предоставле}|и}о платнь|х услуг).
4.8. Р},ководитель образовательного учре}1цен ия о6язан . (не менее одного
ра3а в год) представить }правляго1{ему совету отчет о доходах и
расх0дах средств' полученнь1х образовательнь1м учреждением от
пред0ставлег1ия платнь|х образовательнь!х уолуг.
]Фбразовательное учрождение ведет учет часов платнь1х
4,9.
образовател ьг{ь;х услу]'.
5. ||ере.те:пь платнь!х дополнительнь!х услуг
5.1. !{ образова'гельном у1треждении моцт осу!цествляться оледу}ощие

уг.ттубле::ное изуче!]ие отдельнь!х /1ис!{иплин сверх

унебньтх

г1рограш1м;
д011о'1н1{1'е.]1ьг{ое

образование' вкл!очая кру)кки' секции, клубь:

у\

т.д';
созданр1е 14 переда({а науигтой (наунг:о.мет'одичоской) проду1(ции,
объет<тов и]'1теллектуальной ообственност}1;
вь1полне}1ие 1{ауч}1о-иоследовательских ра:бот на конкурсной основе'
вк]]}()('{{}'| гра!{'}ь!;

}|{еб:то-производстве[1ная деятельность' реадизуемая у.лебнь:ми и
}.10бг:о*т:ро!13водс'гве]{1{ь1ми маотерс|(],)ми предприят|1ями и
г|одра3деле}1иями обт:{ественн0го шитани'!;
предос'га]]ле|"1ие услуг библиотет<и, музея, с]тортивньтх оооружоний,
вь|11исли'гел]'гтой тсхни1(и' ор|'техники;
предос'г[!в;1ет:{ие дистанционного обуч9"',,
оказание уолуг по
исг{о]1 ьзов .11'{и1о }4нтер гтет;
0
0

пр9доотавление услуг группь] продленно1'о дня в пачальной тпколе;
ус.]1уги ]1()г'0г{единеской, дефе:стологи'тс'с:<ой и психологической
[{о\1ош{и.

5.2, |{еренень плат}1ь1х дополнительнь1х ус]1уг

'{в-}1яется
и

(открь1тым):

образоватс]:ь]1ое учре)|(дение вг{раве осу!"]-1ествля'гь
инь]е платнь1е
в соотве1'стви}1 с
д{0ш0лн]4тель}]ь1е услуги
действутощим
,нормативнь1ми
зако1.1одате]{ьством Российской Федерации |4

/':'0:с1:ц9111'*"'

\вв:7
-ъ
:' ,':з;

6.

0тветственность обра3овательного
6.1.,Фбраз0цательно9 у{реждение шри оказан]
'__уг'

иополните.г даннь1х усл
' ,'", исполнителем
'уолу. является

учре)кдения

зако1{нь1ми
6.2. |1еред 9аказчиками услуг (родитепями'

--

_-_-_.

'

'

]'

]]

преттав:::::у*

ответотвенность соглао|то'
образовате]!ьн0е учрех(дение несет
д.['..,''у.'щемугра)кданскомузаконодательству:
на9ФБ,,:
. за вь1полнение обязательств в полном объеме (по количеотву
]
. .---пяама]\[|лт..| \,'кя?аннои
в д(,1 9л'\,р\"' , ,;'| 1| 1|
и по реа,[изации -.-'^а-.^}''
уие6ной прощаммь|' указанной ' |:*воре);
ока3ание] платньтх
.
за кач0ство, 3аявленном в договоре }1а
],

вь1полнегтие
ср()ки;

'

:
в
договоре
в
указанной
образ0вательной программь1

допопнительнь1хуолуг;

о 3а

,

'

.1]а}к1{зньи3доровьедетейвовремяоказанияг!латнь1х
в образовательном

.
о
.

у11ре}кде}{ии;

до!1ол}1ительнь1х услуг
процесса;
;; безоттаснь1е условия шрохождения образовательного

3?| нару11]ение прав

6,3.

и

обуиатошихся,

овобод

работников

образователь}{ого учреждения;
законодательством РФ'
з|] инь1е дейсттзия, пр9дусмотрен}1ь1е
о6разовательное
1(роме о.г]]е1'ствен}1ости перед заказчиком,

учро)кцеь1ие

|'1есет

ответственнооть:

п6ттт,4} т, \/г1 пяту

.засвоевреп1ен}.1оеипра1вильноеначислениеиуплатунш1огов;
'о за собл:одение зак0нодательотва о труде;
'

3;1 охра1{у

труда'

!/'т6А\1/пАт

:

}1есет отве"|отвеннооть

6.4. !,ирек'гор 'бр,"',^тсль1]ого учре)1(дения
нормативнь|х до1(ументов в
0об')!!оде1'111е де|'тствутоших

за

сфере

а '!а1()ке ща)кда!1ского'
оказа}{и'! плат1]1,1х образовательнь]х услуг'
тр)']1овог0 и )/г0ловного 3а1(онодательства'
предоставления платнь1х
6.5. 1(от:щоль за орга}|изацией и условиями
3а соот1]етствием дейотвующему
образовательньтх услуг' а так)к9
актов и приказов' вь1пущеннь|х
за1{()1{о}1|1'гельству нормативнь1х
,

ру1(0води.]]елему1.1реж/]енияобразованияп0вопросамФ![&11}131,1{Рл
в образоватепьном
шре/]оставле1{ия платнь1х образовательнь1х услуг

у1{ре)1(де}1ии,осуш1ествляетсягосударственнь]миорганамии
о[]ганиза|.1иями.на1(оторь1евсоответст1}ии3аконамииинь|ми
пр11вовь]ми[}ктамиРФвозложенапроверкадеятельнооти
об1эазователь]1ь1хунреждений,атакжезака1]чи1{амиуслугврамках

дог0вор}1ь1х отно!шении'
6.6. ()'тветст:ве1]1{ость 3аказчика

(роАитель'

о|1редел0на дот-овором'
6,7. 1];т }1еиопол!{е}-{ие 14]1и }{енадле)1(а:(€€

законньтй представитель)
исг]0л}|е1{ие обязат'ельотв по

договоруобразовательн0еучреждениеу1родитель(законньтй

пре/]ставит.е.гть)}{0оутответственность,пре]1усмо.гр0нну}одоговороми
з&ко!{одательс1'вом РФ'

