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oб окaзaнии ПЛaTнЬIх ДoПoЛtIиTeЛЬнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIх yсЛyг

1. Oбщие поЛoяtения

1.1.Пoлoxtение oб oкaЗaнии ПЛaTнЬIХ ДoПoЛIlиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIx yсЛyГ (дaлее
Пoлoлtение) рaзрaбoTal{o B сooTBеTcTBии c ГpaжДaнскиМ кoдексo' Pоссийской ФЬдеpaции,
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 29.I2.20I2 }lЪ 273-ФЗ кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpЬЦ,,,,
Зaкoном Poссийскoй Федеpaции oТ 07.02'1992 г, },lЪ 23001 <o зaщите ПpaB пoтребиЪеЛей),
Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции oT |2.0|.1996 r. NЪ 7-ФЗ кo некoммеpЧеских oрГaниЗaцияx),
Зaкoнoм Poссийскoй Федерaции oТ О6.|2.2011 г, J\Ъ 4o2-ФЗ кo бyxгaлTеpскoМ yчеTе).
ПoстaнoвлениеМ Прaвительствa Poссийскoй Федеpaции oT 15.0s'2b13 г. Np 70-6 кoб
yTBеpжДении Прaвил oкaзaниЯ ПЛaTHЬIх
oбщеoбpaзoBaTеЛЬHoГo yЧpеж.цеrrиЯ.

oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ)) Устaвoм

1.2.Плaтньiе ДоIToЛI{иTеЛЬнЬIе oбрaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи ПреДoсTaBЛЯIoTся с ЦеЛЬ}o
BсесTopoннеГo yДoBЛеTBoрениЯ oбpaзoвaтеЛЬHЬIх пoтpебнoстей гpшкдaн'

1.3'Haстoящее Пoлоrкение pеГЛaМеIrTиpyеT ЦpaBl4Лa opГaнизaции ПЛaTIIЬIХ
oбрaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ в oбщеoбpaзoBaTеЛЬHoМ yЧpежДении.

1.4. Пoнятия' приMеIIЯеМЬIе B нaсТoЯЩем Пoлoжении:
(зaкaзчик) - физинескoе и (или) юpи.циЧeскoе Лицo' иN{еIoщее нaМерение зaкaзaть либo
зaкaзьIBaIoЩее ПЛaTнЬIе ДoПoЛн}ITеЛЬнЬIе oбpaзoвaтелЬFlЬIе yсЛyГи для cебя иЛи иньIх ЛиЦ Fia
oснoBaнии ДoГoBopa;
(исПOЛIIиTеЛЬ) - oрГaниЗaЦИЯ' oсyU]есTBЛяIoщaя обpaзoвaтелЬнylo ДеяTеЛЬнoсTЬ И
ПpеДoсTaBЛяIoЩaя ПлaТнЬIе .цoПoЛниTеЛЬнЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oбyuarощеNlyсЯ;
(неДoсTaToк ПЛaTI{ЬIХ oбрaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг) - несоoTBеTсTBие ПЛaTнЬlx ДoПoЛниTеЛЬнЬIх
oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛуГ или oбязaTеЛЬнЬIМ требoвaниЯМ, ПреДyсMoTprннЬIМ зaкoнoм либo в
ycTal{oBЛеIrнoМ иN,I ПopяДке, иЛи yсЛoBиЯМ .цoГoвоpa (пpи их oTсyTоTBИИ ИЛИ неПoЛнoTе yслoвий
oбьlчнo ПpеДЪяBЛяеМЬIM тpебoвaниям),.-.цдц цёлям,..цЛЯ кoТopЬIХ ПЛaTньIе обpaзoBaTеЛЬнЬIе
yсЛyГи oбьIчнo исl]oЛЬзVtoTсЯ. иЛи цеЛяM' o кoTopЬIх иcПoЛниTель бьlл ПoсТaBлеtt B иЗBесTlIoсTЬ
зaкaзtIикoM Лpи ЗaКЛЮЧеHии ДoГoBopa. B ТoМ ЧисЛе oкaзaHия ИХ Hе B ПoЛнoМ oбъеме.
Пpе.цyсMoТpе}tHoM oбpaзoвaтеЛЬнЬlМи ПрoгрaММaми (нaстьtо bбрaзoвaтельной пpoгрaммьl):

- /r;/ 2fu."7*r**,**,-



(ПoTprбиTеЛЬ) - физинескoе Лицo' oсBaиBaющее oбpaзoвaTеЛЬнyю ITpoГpaМA4y;
((ПЛaTнЬIе ДoПoЛниTеЛЬt{ЬIе oбpaзoвaтеЛЬFIЬIе yсЛyГи) - oсyщесTBЛение oбрaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсTи Пo ЗaДaНИЯN[ и Зa сЧеT среДсTB физинескихи (или) ЮpиДическиx ЛиЦ Пo ДoГoBopaМ
oб oбpaзoвaIIИИ, зaкЛIoчaеMЬlМ При ЛpиеMе нa обy.тение (дaлее - дoгoвоp);
(cyщесTBrнньIй FIеДoсTaToк ПлaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ycЛyГ) - неyсTрaнимьtй неДoсTaToк, иЛи
не.цoсTaToк, кoтоpьrй не МoжеT бьrть yстpaнен без неcoрaзМеpнЬIХ paсХoДoB 14ЛLI ЗaТpaТ BреМеtlи'
или BЬIЯBЛЯeТcЯ неoДнoкpaTнo, иЛи ПрoЯBЛяеTсЯ BнoBь IIoсле еГo yсТpaцe]гIИЯ, ИЛИ ДpуГИе
пoдoбньtе неДoсTaTки.

1.5.Haстoящее Пoлoжение pеГyлиpyеT oTнoшIениЯ' BoЗI{икaЮщие Ме)кДy Зaкaзчикoм и
Испoлнителем Пpи oкaЗaнии пЛaTнЬIХ ДoПoЛниТелЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ YсЛУГ ts

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoм yЧpе)кДrнии.
1.6.ИспoлниTеЛЬ rТpеДoсТaBЛЯеT ПлaT}IЬIе .цoпoЛниTеЛЬнЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ycЛyги B ЦеЛЯx

нaиболее ПoЛнoГo y.цoBлеTBopения oбрaзoвaтелЬl{ЬIХ И инЬIХ пoтpебнoотей
Пoтpебителя.

\ '7 ' Испoлнитель oкaзЬIBarT ПЛaTнЬIе ДoПoЛl{иTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛуГи B
сoOTBеTсTBии с нaсToящиM Пoлox<eнием, лицензией Нa ПpaBo BеДениЯ oбрaзoвaтельнoй
ДеяTеЛьнocти, Устaвoм oбщеобpaзoBaTеЛЬнox4 yчpеx(Дении.

1'8.ИспoлниTеЛЬ BrTрaBе oкaЗЬIBaTЬ ПотpебитеЛю сЛеДyюЩиr ПЛaTнЬIе .цoПoЛниTrЛЬнЬIе
обpaзовaтеЛЬнЬIе ycЛyГи :

- opгaнизoBЬIBaТЬ изyЧение y.Iебньrх и ЭЛекTиBнЬtХ кypсoB оBеpх чaсoB и cBерx ПpoГрaММ Пo
ПprДМеTaМ' пpе.цyсМoTреннЬIХ yнебньIм ПЛaнoМ: aнглийскoMy яЗЬIкy, МaTеMaTике' pyсскoМy
язЬIкy' ЛиTеpaTyре' физике, ХИNIИИ, биoлoгии, oбществoзнaниIo, миpoвoй хy.цoжесTBеннoй
кyЛЬTyре' ПcиxoЛoГии' ХoреoГp aфии, инфopмaтике и .цp. ;

- opГaнизoBЬIBaTЬ рaЗЛиЧHЬIе кyрсЬI (элективньtе, фaкyльтaтиBнЬIr' cПrцкypсЬr, yuебньrе кypсьI);
- сoз.цaBaTЬ рaзЛичнЬIе крyжки, cТуД14И, спopTивIIЬIе секции, ГpyпПЬI.

1'9.Плaтньlе ДoпoЛниTrЛЬнЬIl oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи не МoГyT бьIть oкaзaнЬI BMесTo
oбрaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬl{oсTи' финaнсoвoе oбеспечение кoтopoй oсyщrсTBЛяеTcя зa сЧеT
бroдя<етньrх aосигнoвaний федеpaльнoго бroдrкетa, реГиoнaЛЬнoГo бroдrкетa 

'1 МесТнoГo
бroДiкетa. Cpедствa, IToЛyЧеннЬlе ИспoлниTеЛеМ Пpи oкaзaнии TaкиХ ПЛaTнЬIх ДoПoЛниTеЛЬнЬIх
oбpaзовaтеЛЬFIЬIх yсЛyГ, BoЗBpaЩa}oTся ЛицaМ' oПЛaTиBlIIиM ЭTи yсЛyГи.

l .10.oбщеoбpaзoвaтеЛЬFloе yЧре}кДение, oсyщrсTBЛяIoщее oбpaзoвaтеЛЬнyЮ .цеяTеЛЬtIoсTЬ,
BПpaBе ocyЩесTBЛяTЬ Зa счеТ сprДсTB физиuескиx и (или) ЮриДичеcких Лиц ПЛaTнЬIе
ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи, не ПреДyсМoTреIrнЬIе yсTaнoBЛеннЬIМ
МyнициПaЛЬнЬIМ зaД,aниrМ либo сoглaшIениеМ o ПpеДoсTaBЛеHИИ cУбcидии нa BoЗМеЩение
ЗaTpaT' нa o.цинaкoBЬIХ При oкaЗal{ии oДних и TеХ жr yолyГ ycЛoBияХ.

1.11.oткaз Зaкaзчикa oT ПpеДЛaГaеМЬIХ еMy ПЛaTI{ЬIх дoПoЛниTеЛьнЬIх oбpазoвaтеЛЬнЬЦ
ycЛyг не MoхtеT бьIть пpиvинoй изMеI{ениЯ oбъемa k| yслoвий ПpеДoсTaBЛЯеМЬIx еМy
Иополнителем обpaзoBaTеЛЬнЬIx yслyГ,

|.|2.ИcлoлIlиTеЛЬ oбязaн oбеспечить Зaкaзuикy oкaзaние ПЛaTI{ЬIх ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIХ yсЛyГ B ПoлнoМ oбъеме B сooTBеTсTBии c oбpaзoвaтеЛЬ}tЬIМи ПpoГpaММaМи
(uaстьiо oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI) и yслoвияMи ДoГoBopa.

1.13.ИспoлI{иTеЛЬ BПрaBе сниЗиTЬ сToиMoсTЬ ПЛaтнЬIx ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIх обpaзoвaтелЬнЬIХ
yсЛyГ Пo ДoГoBopy с yЧrТoM ПoкpЬITия неДoстaroщей сToиМoсTи ПЛaTнЬIх .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ yсЛyГ зa счеT собственнЬIх сpе.цcTB' B ToМ Чиcле сре.цсTB' ПoЛyЧен}IЬIx oT
пpинoсящей Дoхo.ц ДеяTеЛЬнoсTи' дoбpoвoльньtх пoжеpтвовaний И ЦеЛеBЬIx BЗ!{oсoB
физиuескиx и (или) ЮpиДиЧескиХ ЛиЦ. oснoвaния и Пoря.цoк сниiкения оToиМoсTи ПЛaTнЬIХ
ДoПoлниTеЛЬнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ yсTaЕIaBЛиBaIoTся ЛoкaЛЬнЬIМ нopМaTиBнЬIМ aкToМ и
ДoBoДяTся Дo сBеДеt{ия Зaкaзчикa и (или) oбyнaloщегoся. ЛьгoтьI B oПЛaТе Зa пЛaТнЬIе
ДoпoЛниTеЛЬl{ЬIе обрaзовaтелЬнЬIе yсЛyГи ПреДoсTaBЛЯIoTсЯ:
- мaлоoбесПеЧеt{нЬIМ сrMЬяМ' сoсТoящиМ нa yЧеTе в ГКo <ldентp сoциаЛЬнoй поддеpжки
Сaхaлинскoй oблaсти>;

- poДиTеЛям-paбoтникaм МAoУ CoШ с. Пpaвдa;



- oПекyнaМ oбyuaroщихся нa ОсF{oBaнии хoдaтaйствa кЛaсснoГo pyкoBoДиTеЛя.
1.l4.Увеличение сToиМoсТи ПЛaTнЬIХ ДoПoЛ}IиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ ПoсЛе

зaкЛIoчения .цoГoBopa не ДoПyскaеTcя' Зa искЛtoчrниеМ yBеЛиЧrниЯ сТoиMocТи oкaзaнньIх yсЛyГ (]

yчеToM ypoBня инфляции, ПреДyсМoTpеннoГo oсIIoBt{ЬIМи хapaкTеpисTикaМи федеpальнoгo
бroдxtетa нa oчере.Цнoй финaнсoвьrй и плaновьIй ПrриoД.

l.15.!ля oкaЗaния ПЛaTFIЬlх ДoпoлtlиTеЛЬt{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ ИспoлнитеЛЬ coЗДaеT
сЛеДyЮЩие неoбxoдиМЬIе yсЛoBиЯ:
- сooTBеTсTвие .цействyioщиМ caI{иTapIiЬIМ пpaвиЛaм и l{opМaм (СaнПин);
- сooTBеTсTвие тpебoвaнияМ Пo oхpaне и безoпaснoсTи зДopoвья ПoтpебИTeЛЯ;
- кaЧесTBеHЕloе кaДpoBoе обеспечеHие;
- необхoДимoе yнебнo-МеToДическoе и МaTеpиaЛЬнo. TеxI{ическoе oбеспечение.

1.l6.0тветсTBеI{нЬIе зa opГaнизaциЮ пЛaTнЬIХ ДoПoлI{иTеЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yоЛyГ
ПpoBoДЯT ПoДгoToBиTеЛьн1то paботy' BкЛIочaюЩyю иЗyЧениr сПрoca Гpax(Дaн нa
ПprДoсTaBЛяеМy}o yсЛyГy' pекЛaМнy}o ДеЯTеЛЬlIoсTЬ' сoсTaBЛеHие ПpеДBapительнoй сМеTЬI
ДoхoДoB и paсхoДoв и ДрyГие неoбхoдиМЬIе MеpoприяTия. Плaн MеpoПpияTий пo BведениЮ
ПЛaтнЬIХ .цoПoЛlIиTеЛЬt{ьIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг yTBеpжцaеTся ПpикaЗoМ ДиprкTopa
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчрех(Дrния.

\.77 .ИcлoлниTеЛЬ обязaн ПpеДoсTaBить ЗaкaзчИКУ ДЛЯ oЗнaкoМЛения:
- Устaв oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpех(.цrниЯ;
- ЛиЦеFIЗиЮ нa oсyщесTBлrние обpaзoвaтельнoй ДrяТеЛьнoсTи И ,црyГие ДoкyМенТЬI,
рrГЛaМrIITиpyЮlЦие oрГa}rизaцию oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцеcсa в oбщеoбpaзoвaтельнoм
yчpехtДении;
- a.црес и телефoн yчpеДиТеЛя oбшеoбpaзoBaTеЛЬHoГo yчpе}к.цeНИЯ.

1.18.!иpектоp oбщеобpaзoвaтелЬнoГo yчpежДениЯ иЗД'aеТ Пpикaз oб trpгaнизaции ПЛaTнЬIх
.цoПoлниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyГ в oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoМ yЧpеж.цении.
Пpикaзoм yTBеpx(ДaIoTся :

- ПеpеченЬ ПЛaTнЬIх ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ обpaзoвaтелЬнЬIХ yсЛyг;
- yuебньlй плaн ПЛaT[IЬIХ ДoпoЛ!{иTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIx yсЛyГ,
- yнебнo-MеTo.циЧескoе сoПpoвo)ItДение yuебнoго ПЛaнa ПЛaTI{ЬIХ .цoПoЛниTеЛЬнЬIх
oopaзoBaTеЛЬl{ЬIx yсЛуГ;
- кaЛенДapньrй yнебньtй грaфик;
- рacписaниeзaнятиЙ;
- сМеTa }Ia ПЛaTнЬIе ДoПoЛниTеЛЬt{ЬIе обpaзовaтеЛЬнЬIе УcЛУГИ.,
- пpейскypaнT Цен нa ПЛaTнЬIе ДoПoЛниТеЛЬнЬIe oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи;
- сПисoк ЛиЦ' ПoЛyЧaющиХ ПЛaTнyIо.цoПoЛЕIиTеЛЬII}To обрaзoвaтеЛЬнyЮ yсЛyГy;
. сПиcoк ПrДaГoГиЧеских рaбoтникoB' pеaЛизyЮщиХ ПЛaTнЬIе Д'oIToЛниTеЛЬнyЮ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе
yсЛyГи;
- Пpи необхoДимoсTиДpyГие.цoкyМенTЬI.

1.19.ПлaтньIе.цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oкaзЬIBaIoTся Зaкaзчикoм B
свoбoднoе oт обpaзoвaTеЛЬнoГo прoЦессa BpеМя' ПеpеpьIв Пocле oкoнчaния ypoкoв Дo нaчaЛa
зaнятий yсTaIIaBЛиBaеТся не Менrr 40 МинyT. Местo oкaзaния ПлaТнЬIх ДoПoЛIlиTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ oПpеДеЛяеTся B сooTBеТсTBии с paсПисal{иеМ.

1.20.HaпoлняеМoсTЬ ГpyITiI Д\ЛЯ ЗaНЯ-|ий oпpедеЛяеTcя B соoTBеTсTBии с пoтpебнoсTЬIо
Зaкaзчикoв' нo не Менrе 5 челoвек и не бoлее 24 вгpулле.

1.2l.Пpoдoл)I(иTrлЬнoсTЬ зaняTий yстaнaвлИBaeTcЯ oт 30 MиI{yT дo 45 Ми}tyT B ЗaBиcиМoсTи
oT BoзpaсTa Пoтpебителей, ПoЛyчaющиХ ПЛaTl{ЬIе.цoПoлниTелЬнЬIе oбрaзoвaтеЛЬньIе yсЛyГи.

2. Инфоpмaция o ПЛaтнЬIх ДoПoлн[tTеЛьlIЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIх yсЛyгaх' ПopяДoк
зaкЛюЧения ДoгoBopa

2,I.ИcпoлниTеЛЬ обязaн Д.o ЗaкЛюЧrния ДoГoBoрa и B Пеpиo.ц егo Действия ПpеДoсТaBЛяTЬ
Зaкaзникy ДoсToвернyro инфoрМaциЮ о себе и oб oкaзЬIBaеМЬIх ПлaTнЬlx ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГaХ' oбеспечивa}oЩyro BoзМoжнoсTЬ иХ ПpaBильнoгo вьIбopa'



2.2.ИcлoлниTелЬ обязaн ДoBесTи дo Зaкaзuикa инфopмaЦиIo' сoДrpжaщylо сBеДениЯ o
преДoсTaBЛеI{ии ПЛaTнЬIх lIoпoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх yслyГ B ПoряДке и oбъеме, кoТoрЬIепpеДycМoTренЬI Зaкoнoм Poссийскoй (DеДеpaции uo .uщ,Ъе ПpaB пoтpебителеЙ),
ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм кoб oбрaзoвaнии в Poссийскoй Федерaции>.

- 2.З'Bcя инфoрмauия ПреДoсTaBЛяеTся ИсполнитеЛеМ B МесTе фaкти.rескoГo oсyщrсTBЛеI{ия
oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬнoсTи.

2'4. floгoвop ЗaклIочaеTсЯ B пpoстoй писЬМеннoй фopме и coДеpжиT cJlеДyЮЩие сBеДе}IиЯ:- Пoлнoе нaиМrIIoBaние ИспoлIlиTеЛя;
- MесTo нaхoжДеFIия Испoлнителя;
. нaиМеIIoBaHИeИЛИ фaмилия' иМя' oTчествo (пpи нaлинии) Зaкaзчикa, телефoн Зaкaзчикa:
- МесTo liaxo)кДениЯ 14ЛИ MrcTo )I(иTеЛЬсTBa Зaкaз.rикa;
- фaмилия ' kтNIЯ) oTЧесTBo (пpи нaлиuии) ПpеДсTaBителя ИcпoЛI{иTеЛя и (или) Зaкaзuикa'
pекBизиTЬI ДoкyМенTa, yДoсToBеpяЮщеГo пoЛIloMoЧия пpеДсTaBитeля Иопoлнителя И (или)
Зaкaзникa;
- фaмили Я ИМЯ, oTЧесТBo (пpи нaлиvии) Пoтpебитeля, егo МесTo }ItиTеЛЬсTBa, телефoн
(yкaзьtвaетсЯ B слyЧaе oкaзaния пЛaTньIХ ДoпoЛниTеЛьнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ B ПoЛЬЗy
oбy.тaroщеГoсЯ' не ЯBЛяIoщеГoся ЗaкaзчикoМ Пo ДoГoBopу);
- IIpaBa' oбязaннoсти и oTBеTсTBrннoсTЬ ИспoЛнителя' Зaкaзчикa и Пoтpебителя;
- ПoЛнaя сToиМoсТЬ ПЛaTнЬIх ДoПoлниTелЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ycЛyг, ПoрЯДoк их oПлaTЬI. сBеДениЯ o лиценЗии нa oсytцесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи (нaименoвaние
ЛиЦензиp}ToЩеГo opГaгIa' нoMеp И Дa.Ia pеГисTpaЦии лиЦензии);
- фopмa oбyuения;
- сpoки oсBoениЯ oбрaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬt (пpoдoляtиTеЛЬнocTь oбyvения)
- пopЯДoк изMеIiеFIия и рaсToр}ItениЯ ДoГoBopa;- .црyГиr необхo.цимьIе сBеДения, сBяЗaннЬIе co спецификoй oкaзьIBaеМЬIХ ПЛaТнЬIх
ДoПoЛниTеЛЬнЬIх обpaзовaтелЬнЬIх ycЛyг.

2.5.floгoвop не МО}ItеT сoДеpx(aTЬ ycЛoBия, кoToрЬIr oГрaниЧиBaIoT ПpaBa ЛИЦ,
иMеIoщиx ПpaBo Ha ПoЛyчение обрaзoвaния oПpеДеЛеннoГo yрoвнЯ И нaПpaBленнoсТи' И
ПoДaBIIIих зaЯBЛеI{ие o ПpиеМе нa oбyvение (дaлее _ПoоTyIIaЮщие), и oбyнaтощTIXQЯИIIИcнижaIoT
ypoBеI{Ь ПpеДoсTaBления иМ ГapaнTии Пo сpaBнениЮ с yсЛoBиЯМи' ycTaI{oBлеI{нЬIМи
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции oб oбpaзoвaнии' Если yсЛotsиЯ, oГpaничиBaloщие
ПpaBa IIoсTyITaIoЩих И oбyuaющиxся ИЛk: снижaЮщие ypoBrl{Ь ПpеДoсTaBЛения иМ
ГapaIITии' BклIoченЬI B Д.oГoBoр' Taкие yсЛoBия I{е Пo.цЛежaT ПриМенениIo'

2.6.Свeденplя, yкaзaннЬIе B ДoГoвoре' Дoл}кнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ инфoрмaции,
paзмещеннoй FIa официaльнoм сaйте oбщеoбрaзoBaгеЛЬнoГo yЧpе)кДеНИЯBсети <ИнтеpIlеT)
I{a ДaTy ЗaкЛЮЧениЯ ДoГoBopa.

3. oтветстBе[IнoсTЬ ИспoлнитеЛя и Зaкaзчикa

3.1.Зa неиспoЛнение либo ненa.цЛежaщее иcПoЛнение oбязaтеЛЬсTB пo ДoГoBopyИспoлнитель |4 Зaкaзчик несyT oTBеTсTBенI{oсTЬ, ПprДyсМoTрrl{нyЮ .цoГo'oрoМ И
зaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

З.2'Пpи oбнapyжении tlеДoсTaTкa IIЛaTнЬIХ ДoПoЛниTеЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ, B
ToN4 чиcЛе oкaзaния иХ не B ПoЛнoМ oбъеме, пpеДycМoTpеннoМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
пpoГpaММaми (uaстьrо oбрaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI), Зaкaзник BIIpaBе Пo сBoеМy вьrбоpy
пoтpебовaть:

- безвoзмезДнoГo oкaзaния ПлaT}IЬIx ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyг;
- сopaЗМеpнoГo yМенЬшIения сToиN,{oсTи oкaзaннЬIx пЛaTнЬIx ДoПoЛниTельнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬrx
ycЛyГ;

- BoЗМещениЯ Пol{есеннЬIХ иМ рaсхoДoB Пo yсTpal{ениЮ
ДoПoлIIиTrлЬнЬIХ oбрaзoвaтеЛьнЬIх ycЛyГ сBoиN{и cИЛaN,.И LIЛ|I

неДocTaTкoB oкaзaннЬIХ пЛaTЕIЬIХ
TpеTЬиМи ЛицaМи.



3.3. Зaкaзчик BПpaBе oТкaзaTЬся oT исПoЛнrrtиЯ ДoГoBopa и пoтребoвaтЬ пoЛнoГo
BoзМеЩения yбьlткoв, есЛи B yсTaнoвленньrй ДoгoBoрoМ cpoк неДocTaTки ПЛaTнЬIх
ДoПoЛI{иTеЛьнЬIХ oбpaзовaтеЛЬHЬIх yсЛyГ не yсTрal{еньr ИспoлF{иTеЛеМ. Зaкaзчиtс TaЮке BПрaBе
oTкaзaTЬся oT исПoЛl{ениЯ ДoГoBopa, есЛи им oбнapyт(rн сyщеотвенньrй неДoсTaToI( oкaзaннЬIХ
ПЛaTIIЬIХ ДoПoЛHиTелЬНЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх усЛyг иЛи инЬIе сyщесTBеннЬlе oTсTyпЛениЯ oT
yсЛoBия ДoГoBopa.

З.4.Ecли ИспoлнитеЛЬ нaрyшиЛ сpoки oкaзaния ПЛaTIIЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ (срoки
нaЧaЛa и (или) oкoнчaния oкaЗaния ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ и (или) ПрoМе)кyToчt{Ьlе
cpoки oкaзaния плaтной ДoПoЛЕ{иTельнoй oбpaзoвaтельнoй yслyги) либo если Bo BреМя oкaзaния
ПлaTнЬIх ДoПoЛt{иTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬFlЬIх yсЛyГ cTaЛo oчrBиДнЬIМ' чTo oни не будут
ocyЩrсTBЛенЬI B оpoк, ЗaкaзЧиIt BПpaBе Пo сBoеМy вьIбoрy:
- нaзнaЧиTЬ Испoлнителro нoвьlй срoк, B Tечение кoTopoГo Испoлнитель
ДoJr)I(rн ПрисTyПиTЬ к oкaзaниto ПЛaTнЬIх .цoПoлI{иTеЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ и (или)
ЗaкoнЧиTЬ oкaзaние ПЛaTнЬIх .цoПoЛниTеЛЬнЬIx oбpaзoвaтельнЬIх yсЛyГ;
- ПopyЧиTЬ oкaзaTЬ ПЛaTI{ЬIе ДoпoЛниTелЬнЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги TpеTЬиМ ЛицaМ зa
paзyМнyю цеt{y и потpебoвaть oт ИспoЛ}lитеЛя BoзN,{еп{ения ПoнесrннЬIх рaсхoДoB;
- пoтpебoвaTЬ yМе}rЬшения cToиМocTи ItЛaTнЬD(.цoПoлниTелЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх YcЛУГ:
- paсTopГнyTЬ ДoГoBoр.

З.5.Зaкaзчик BПpaBе пoтребoвaTЬ ПoЛнoГo BoзМещения yбьIтков' ПpиЧиненнЬIХ rМy B сBяЗи
c нapyшениеМ сpoкoB нaЧaЛa и (или) oкoнЧaниЯ oкaзaниЯ ПЛaTнЬIХ обрaзoвaтельl{ЬIx yсЛyГ' a
TaЮке B cBяЗи с неДoсTaTкaМи ПлaTI{ЬIx ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ.

з.6' Пo инициaTиBе ИспoлниTеЛя ДoГoBop Мo}I(еT бьtть paстopГнyТ B oДlloсToрoннеМ
ПopяДке B сЛе.цyЮщиХ сЛyчaяx:
- приA4енение к yЧaЩеМyся' ДocTиГшеМy BoЗpacTa l5 лет, oTЧиоЛения кaк МерЬI .цисЦиПлинaрнoГo
BЗЬIскaния;
- При ПpoПyске бoлее 4-хзaнятий без yвaжиTrЛЬнЬIх ПpиЧин;
. нrBЬIпoЛнrние Потребителем oбязaнностей Пo .цoбpoсoBесTlloМy ocBoеI{иlo oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaмМЬI и BЬIПoЛнени}o yuебнoгo ПЛal{a;
- ПpoсpoЧкa oПЛaTЬI сToиМoсTИ ПЛaTнЬIх ДoПoлIIиTrЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ.
- I{еBoзМoЯ(нocTЬ l{aДЛежaщеГo исПoЛнения oбязaтеЛЬсTB IIo oкaЗal{иIo ПЛaTнЬIx

ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬl{ьIХ yсЛyГ BсЛе.цсTBие.цействий (бездействия) ПoтpебиTеЛя.

4. Пopялoк ПoЛуЧения и рaсхoДoBaния Дене}кнЬIх сpеДсТB

4.1 .ПлaтньIе ДoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзовaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oсyщесTBЛЯIoТся зa
внебюджеTl{ЬIx сpеДсTB - cреДсTB poдителей (зaконньtх ПpеДсTaBителей) Пoтpебителей.

4.2'Зaкaзчик обязaн oПЛaTиTЬ oкaзЬIBaеМЬIе ПЛaTнЬIе ДoПoЛниTелЬнЬIе oбрaзoвaтeЛЬнЬIе
yсЛyГи B ПopяДке И B сpoки' yкaЗaннЬIе B ДoГoBopе. Cтoимoсть oкaзЬIBarMЬIХ ПЛaTнЬIХ
ДoПoЛниTеЛЬFIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ B ДoГoBoрr oПpеДеЛ Яе.ГcЯ Пo сoГЛaшени}o Ме}l(l{y
ИспoлнитеЛеМ и ЗaкaзчикoМ B сооTBеTсTBии с yTвеp)кДеннoй сметoй.

4.3.oплaтa ПЛaTнЬIХ ДoПoЛниTеЛЬнЬгХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ ПpoизBoДится безнaлиЧнЬlМ
ПyTеМ (нa paснетньrй счет Испoлнителя).

4.4' Пеpедaчa НaЛИЧнЬш .ценеГ B иIlЬIх сЛyЧaЯХ ЛицaМ' неПoсpеДcTBеtlнo oкaзЬIBaIoЩиМ
пЛaTI{ЬIе .цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги, иЛи ДpyГиМ ЛицaМ зaПреЩaеTсЯ'

4.5, ИcпoлниTеЛЬ pacХoДyеT сpr.цсTBa' ПoЛyЧеннЬIe oT oкaзaния пЛaTнЬIх ДoпoЛниTеЛЬ}1ЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIх yсЛyГ B сooTBеTсTBии co сметoй.цoхoДoв и pacХOДoB.
ПoлyuенньIй ДoxoД paсхoДyеTся нa cЛеДyЮщие ЦrЛи:
- нa зapaбoTнyro ПЛaTy ПеДaГoГиЧескиM paбoтникaм MAoУ Colш о. Прaвдa' реaЛизyЮЩиМ
пЛaTнЬIе ДoПoЛF{иТеЛЬнЬIе oбрaзoвaтеЛЬнЬIе ycЛyГи, paботникaм МКУ <I.{ентpaлизoBaннaЯ
бyхгaлтеpия yЧрежДений oбpaзoBaниЯ) (нa oснoвaнии пpикaзa);
- ПpеМиpoBaние yчaщихся oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехцения;
-пеpечисЛение нaЛoГoB' нaчисЛrннЬIх с фoндa oПлaTЬI TpyДa;
- paзBиTие и сoBrpшенсTBoBaIIие oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa;

сЧеT



. paЗBиTиr МaTеpиaЛЬ}Io-Tехt{иЧескoй бaзьl oбщеобрaзoвaтеЛЬнoгo yЧpежДениЯ.
- yсЛyГи сToрoнних oргaнизaций.

4.6. МКУ <I_{ентpaлизoBaннaя бyхгaлтеpия yЧpr)кДений oбpaзoвaния) BеДеT yЧеT пoсTyIIЛе:t|ИЯ И

иcпoЛЬЗoBaния cpеДсTB oТ пЛaTнЬIХ дoПoЛниTеЛЬнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ B сooTBеTсTBии с

дeйствyroщим зaкoнo.цaTrЛЬсTBol\4. Учет Bе.цеTся oTДеЛЬнo ДЛЯ кaжДoГo в.ИДa плaтнoй
ДoпoЛI{иTельной oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи.

5. ЗaключиTеЛЬtlЬIе ПoЛoжеtlия

5.1.КoнтрoльзaсoблюДениеМ действyroщегo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Пo opГaниЗaции
ПЛaTI{ЬIx.цoПoЛI{иTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬЕlЬIх ycЛyГ oсyщесTBляет УпpaвЛrние oбpaзoвaния
a.цMиниcTpaции МyниЦипaлЬнoГо oбрaзoвaния <<Хoлмский гopoдскoй oкpyг>.

5.2. flиpектop oбщеoбpaзoвaтелЬнoГo yчprхЦe}Iия несеT пrpcoнaЛЬнylo oTBrTсTBеHнoсTЬ Зa

деяТrЛЬнoсTЬ Пo ocyЩесTBЛеFIиto ПЛaTI{ьIХдoПoЛниTелЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycЛyг.
5.3. AдминисTрaция oбщеобpaзoBaTеЛЬнoГo yчрехr.цeния o6язaнa rжеГo.цнo oTчиTЬIBaTЬся

o ПoсTyПЛеH:i.IИ |1исПoЛЬЗoвaнии внебЮ.цжеTнЬIх сpеДcTB Пеpе.ц Cоветoм oбшеoбpaзoBaTелЬt{oГo
yЧpеxtДения, инфopмиpoBaTЬ обrцественнoсTЬ o ДеяTелЬнocTи I]o ocyщесTвЛениЮ пЛaTнЬIх

.цoПoЛниTеЛЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬl{ЬIХ yсЛyГ' paсхoДoBal{ию сpеДств oт внебroДlкетнoй ДеяTеЛЬнoсTи
ЧереЗ oфициaльньiй сaйт oбщеoбрaзoBaTеЛЬltoГo yЧpежДения B оети кИнтеpнеT)).


