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1}. |{рава, обязанност|{ [| ответственность педагога' реализующего платнь|е
дополнительнь|е услуг}|

|1рава:
-рек-ца}'{ировать сво!о деятельность по предоставлени}о
ус-цуг, проводить организационнь1е.

текущие, итоговь1е родительские собрания]- сог.11асовь1вать
условия договора на оказание
ус.т1уг;- полг{ать инфорплаци}о органов гос}'дарственнойт власти' органов \{естного
€?п'[Ф!п!&Бления и администрации 1пко"г{ь1 о нор\1ах и правилах оказания
ус'ттг.Фбязанности: - вь|полняет работу по программе. заявленной при закл}очении
трудового договора; - предоставляет в распоряжение адм ин истрации
учреждения план ь]
занятий. методические разработки :
_ анализирует
результать1 усвоения ).чащимися преподаваемого курса;
- доводит инфоршташи}о о праве оказания данного вида \|слуг. вь1полняет
услуги с вь]соким
качествоп,1 и в полном объепде сог'11асно договору:- не навязь1вает пощебител}о
дополнительньп( видов ус,-{уг, а также обусловливает исполнение одних услуг
обязательньш{ исполнением других:- не отказь1вает в вь1полнении услуг потребите.пю без

материальнь{й и моральньй уцерб,
уважительньгх причин;- возмещает пощебител}о
при
полученнь1й в результате некачественного оказания услуг;- предупреждает об условиях,
г|роцесое
в
имуществу
или
л!одей
которьг( наст}т(ает опасность нанесения у1церба здоровь}о
оказания уолщ. ответственнооть :
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без ува)кительнь1х причин устава и
|1равил внутреннего трудового распорядка тпколь1, законнь1х распоряжений директора
1]1коль1 и иньгх локальньгх нормативньгх актов, дол)кностньгх обязанностей' установленнь1х
том числе за неиспользование прав, предоотавленньгх
настоящей 14нструкцией,
настоящей Р1нструкшией, [овлек1пее дезоргани3аци1о образовательного процесса' педагог,
несет диоциплинарну1о ответотвенность в
реализутощий дополнительнь!е платнь1е уолуги,
порядке' определенном трудовь{м законодательством. 3а грубое нару1пение трудовь1х
об!занностей в качестве дисциплинарного наказания может бьтть применено расторя{ение

в

трудового договора по инициативе работодателя'
и
- за применение' в том числе однократное, методов воспитания, овязаР|ньгх с физинеским
(или) психическим насилием над личность}о обутатощегося' педагог, реш1изутощий
от занимаемой должности в
дополнительнь1е платнь!е услуги, мо)кет бьтть освобо>кден
(об
ооответствии с трудовь1м законодательством '1 3аконом Российской Федерации
образовании>.
_ за нару1шение правил по}1{арной безопасности, охрань| труда, санитарно-гигиенических
правил
у.''б''-"''питательного процесса педагог' реализу}ощий
'р.',".'ш',
ответственности в
дополнительнь1е платнь|е услуги, привлекаетоя к административной
порядке и в случа'!х, предусмотреннь|х административнь1м законодательством'
(в том
- за виновное причинение 1пколеили г{астникам образовательного процесса ущерба
числе морального) в свя3и с исполнением (неисполнением) своих должностньгх
обязанностей, а также прав' г1редоставленнь1х наотоящей }}4нструкцией, педагог,
несет материальну}о ответственнооть в
реализу1ощий платньте дополнительнь|е услуги,
порядке и в пределах, установленнь|х трудовь|м и (или) гра}(данским законодательством'
!. 11рава и обязанности родителей.
|1рава:

- получать информаши}о о предоставлении дополнительнь1х образовательнь1х платнь1х
услуг;
- требовать реализаци}о даннь1х услуг в соответствии с договором;
- защищать г1рава в ооответствии с нормативнь|ми документами РФ.
Фбязанности:
- вносить плату в сроки' указаннь|е в договоре;
- вь|полнять условия договора, заклточённого с образовательнь|м учреждением, в полном
объёме. !!. {1орядок рассмотрения споров.Бсе возника1ощие спорь| в процессе
предоставления дополнительньгх платнь|х образовательньгх услуг ме}1цу йФ} и
грая{данами разре1ша}отся в соответствии с грах{данским законодательством и законом о
защите прав потребителей.

