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гФ новой редакции поло)кения
о0 оказании платнь[х
обшазовательнь|х услуг в
мАоу ''со[ш лъ 99''}. [1ерми

Ёа основании ре1шения педагогического совета 1пколь1 (протокол ]\гр 2 от

20.0|.2014 г.) и решления ус1ш (протокол ]\гч 1 от 20.01 .20|4 г.)

прик€вь1вато:

1. Бнести изменения в полох{ение об оказаътии [[латньлх обр€вовательнь|х

услуг в &1АФ)/ (со1п ]\ъ 99) г. |[ерми, ре1шением |[€ от 11 .|\.201-3 г.

(протокол |7) и утверх(денное приказом ]ф сэд-99-01-04-136 от

!2.12.20|3 г.:

1.1. ,{обавить пункт к|1еренень платнь1х образовательнь1х услуг);

\.2. ,,{обавить пункт <<|{орядок по'учения и расходования средств'

по]гг{еннь|х от ок€шани'1 платнь1х образовательнь1х услуг).

2. !твердить нову!о редакцик) поло)1{ения об оказании платнь1х

образовательнь!х услуг в Р1АФ} (со1п ]\ъ 99) г.|!ерми
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|[ринято
ре1пением педагогического совета
(протокол ]ф 2 от 20.01 .20|4г.)
€огласовано ре1шением
управля1ощего совета
мАоу < €Ф111]\гр99 >г. |!ерми
(протокол ф1 от 20.01 .20|4г.)
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нормами, инь1ми

муницип€|пьного

1. оБщив положвни'|

1.1. Ёастоящее |{олоэкение об ок€вании платнь!х образовательнь|х услуг

(далее - |!оложение) разработано в соответствии с Федеральнь1м законом <<Фб

образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 л9 273-Ф3, [раэкданским

кодексом Российской Федерации' Ёаллоговьтм кодексом Российской Федерации,

3аконом Российской Федерации от 07.02.|992 ]\ъ 2з00-| (о защите прав

пощебителей>>, |[исьмом !{омитета по образованито и науке администрации

города |{ерми от 20.09.2000 ]ю 2358 <й1нформационное письмо о внебтоджетнь|х

средствах образовательнь1х улреэкдений>, |[остановлением |1равительства

Российской Федерации от 15.08.20|з ]\9 706 <Фб утвер)кдении |!равил ок€шанип,

платнь!х образовательнь1х услуг)>, санитарно-эпидемиологическими ||равилами и

нормативнь1ми правовь1ми актами' а также 9ставом

автономного общеобр€вовательного учреждения <€редняя

общеобр€вовательном г{ре >кдении <<€редняя общеобр€вовательн€ш 1пкола ф 99>/'

г. |[ерми (далее _ }нретсдение).

1.3. Ёаотоящее |!оло:кение регулирует отно1шения' возника1ощие между

и исполнителем при оказании платнь1х

}нреждении. |{од зак€шчиком' обулатощимся и

исполнителем понимается :

((зак€вчик> - физическое' иметощее намерение 3ак€вать либо зак€вь1ва}ощее

платнь1е образовательнь|е услуги для ое6я или иъть|х лиц на основании договора;

((иополнитель) - организация, осуществля}ощ€ш{ образовательну!о

деятельность и предоставля1ощая платнь1е образовательнь1е услуги

обулатощемуся - мАоу <<€редняя общеобр€вовательная 1школа }гр 99> г. ||ерми.

кобщатощийся>> - физииеское лицо' осваиватощее

прощамму;

образовательну[о

общеобр€вовательная 1цкола ф 99> г. |[ерми.

|.2. Ёастоящее |[олох<ение опреде.]ш{ет

платнь1х образовательнь1х услуг в

порядок и условия оказания

муницип€}льном автономном

зак€вчиком' обулатощимся

образовательнь1х услуг в
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1"4 |1сполнитель (далее по тексту }нрехсдение) вправе ок€вь!вать

населени1о' предприятиям) у{рет{дениям и организациям платнь1е

образовательнь1е предусмотреннь!е соответству1ощими

образовательнь1ми федеральнь|ми государственнь|ми

о бразовательнь1ми стандартами, отраженнь1ми в муницип€}г!ьном задании.

или ухуд1цать качество предоставления основнь1х

которь|е 9ирех<де ние о6язано ок€вь1вать бесплатно.

1.5. |{.глатньте обр€}зовательнь1е услуги - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физинеских и (или) торидических лиц

по договорам об образовании, зак.]1ючаемь1м при приеме на обунение (далее -

договор);

1.6. Фказание платнь1х образовательнь1х услуг не мох{ет наносить ущерб

образовательнь1х услуг'

1.7. ||-глатньте образовательнь!е услуги не моцт бьтть ок€[зань1 вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущеётвляется

за счет бтоджетнь|х ассигнований федерального бторкета, бтод>кетов субъектов

Российской Федерации, местнь!х бтодхсетов.

исполнителями при оказании таких платнь!х

возвраща}отся лицам, оплатив1пим эти услуги.

€редства' пол)д1еннь1е

образовательнь|х услуг,

1.8. |{латньте образовательнь1е услуги моцт ок€вь1ваться пощебителям

искл}очительно на добровольной основе. Фтказ потребителя от предлагаемь1х

платнь1х образовательнь1х услуг не может бьтть причиной уменьтшения объема

основнь1х образовательнь1х услуг, предоставляемь!х }ире>кдением

обулатощемуся.

1.9. }лнре)кдение не вправе ок€}зь!вать предпочтение одному лит{} перед

другим в отно1пении закл}очения договора об оказании платньтх образовательнь1х

услуг' за искл}очением случаев предусмотреннь!х порядком (правилами) приема в

соответству!ощие образовательнь!е организации для освоения соответствук)щих

образовательнь1х прощамм, и других слу{аев предусмотреннь1х федеральньтм

услуги, не

прощаммами

законом.
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образовательнь1х услуг при наличии возмох(ности ок€шания таких услуг не

допускается.

}словия договора об ока3ании' .',,.""'" образовательнь1х услуг

устанавлива1отся одинаковь|ми для всех зак€шчиков (пощебителей), за

искп}очением случаев' когда законом, инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами

либо настоящим полох{ением допускается предоставление льгот для отдельнь1х

категорий заказчиков (пощ ебителей).

11. 1р-}1и из^дАщт
2.1. }нреждение предоставляет платнь1е образовательнь1е услуги с цель}о

наиболее полного удовлетворения образовательнь!х пощебностей щах<дан.

2.2. Фсновньтми задачами' ре1паемь1ми 9нреэкдением при реализации

платнь1х образовательнь1х услуг' явля}отся :

_ нась1щение рь|нка образовательнь1ми услугами;

- более полное обеспечение права обунатощихся и других ща)1(дан на

- р еализация дополнительньтх о бразовательнь1х прощамм ;

- адаптация и социа]\изация обуиатощихся;

- подготовка к поступлени}о в средние и вь|с111ие унебньте заведения;

- рас1цирение кругозора общатощихоя;

_ углубление знаний обулатощихся по предметам;

- развитие интереса обулахощихся к самостоятельному приобретени1о

знаний;

- р азвитие творче ских спо собностей, оздоровление обутатощ ихс я;

- привлечение }ирех<дением дополнительнь1х источников

финансир ования.

4

Фтказ }ирех<дения от заклточения договора об ок€шании платнь1х

образование;
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11|. т1вРвчвнь плАтнь!х оБРАзовАтв]ьнь1х услуг
3.1" 9нрехсдение оказь1вает на договорной основе следу!ощие платнь1е

образовательнь1е услуги :

по направленик) <<|1одготовка д"'"и к !||коле>:

Боскресн€ш 1цкола для детей 6 лет

по социально-педагогическому направленик):

}мники и умниць1

3анимательная экономика

3анимательная информатика

9чимся говорить на английском язь1ке

9чимся говорить на французском язь1ке

€коронтение

€моц всё сам>> (психологическая поддеря<ка)

|1сихологическии щенинг <<я - лидер)

Фсновьт улебно-исследовательской деятельности

|оворим по-английски правильно

Разговорньтй англ ийокии язь1к

Английский язьтк (как второй)

[рамматика французского язь1ка

Разговорньтй франшузский язь1к

Французский язь1к (как второй)

.{, - щамотей

!{ пятерке 1цаг за 1шагом

€трановедение (на английском язьтке)

€трановедение (на французском язьтке)

Р1атематика _ это интересно

,{еловой русский

[рудньте вопрось1 в изучении русского язь1ка

Ретшение тестовь1х заданий по русскому язь1ку

Ретшение тестовь1х заданий по математике

3анимательная химия
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Биология _ это интересно

Ботаник тоже человек

1Фньтй поэт

5.не писатель' я только учусь

€трана литературоведения

€казочньтй мир

|[сихологическая помощь

\\яня на час

(омпьтотерн€ш щамотность

1{омпьтотерная щафика

1(омпьготер для взросль|х

Английский для воех

[еография - это интересно

1(оррекци я р ечи: <.[|огопедическая поддер)кка)

Фсновьт экономики

подготовка в Б)/3ьп и €)/3ьп:

Ретшение тестовь|х заданий повь|1шенной сло>кнооти по русскошгу язь1ку

Ретцение тестовь|х заданий по математике

Ретпение заданий повь11шенной сло>кности по истории

Р етцение заданий повь11пенной сложно сти по обще ствознани[о

Р етшение р азноуровневь1х заданий по обществознани}о

по естественнонаучному направленик):

Фсновьт химического ан€|.пиза

Регцение тестовь|х заданий повь11ценной слоэкности по химии

Ретпение тестовь1х заданий повь!1ценной слоэкности по биологии

Ретшение тестовь!х заданий повь11ценной сло:кности по физике

по худо2кествен но-эстетическому на п равлен и к) :

Форганиз ация детских пр€вдников

}Фньтй художник

фаматический кружок

Балльные танць|
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по фи3культурно-спортивному направленик) :

Болейбол

Баокетбол

}Фньтй турист

€ка-гтолазание

Аэробика

оФп

1{орригиру}ощая гимнастика

Аэробика для детей и взросль1х

1у. поРядок Ф(А3АЁй51 плАтнь1х
оБРА3 овАтв-тънь1х услуг

4 . | . !ля организа ции |7латньтх образовательнь1х услуг 9иреясдение :

4.|.\. изг{ает спрос на платньте образовательнь|е услуги и ойределяет

предполагаемьтй контингент обулато щихся;

4.\.2. создает условия для предоставления платньтх образовательнь|х услуг

с г{етом требованийпо охране и безопасности здоровья обунатощихся;

4.1.з на ка)кду!о услугу в }нреждении разрабать1вается и утвер)кдается*

прощамма обуаения;

4 .2. ! нреждение издает прик€в об орган изации платнь1х образовательнь!х

услуг (с указанием должностнь1х лиц' ответственнь1х за организацито услуг с

обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого

предоставлением услуг' списка ]1Р1{, полг{а}ощих платну!о дополнительну|о

образовательну}о услугу' времени работьл групп и закрепленнь1х помещений).

4.3. Аля вь1полнения ра6от по ок€вани!о платнь1х образовательнь1х услуг

моцт привлекаться как педагогические работники, явля1ощиеся основнь1ми

сощудниками }ире:кдения, так и педагогические ра6отники, работатощие в

9треждении по гра)кданско-правовому договору.

4.4. с работниками, лринима}ощими участие в организации и оказании

г1латнь!х образовательнь1х услуг, 9нре>кдение закл!очает дополнительнь|е
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согла1шения к трудовь1м договорам или договорь|. [ля совмеотителей

утв ер х(д ается щ аф ик р аб от ь|' р аслисание з анятий.

4.5. |1едагогические работники !нрея<деътия не вправе ок€вь!вать платнь|е

образовательнь1е услуги обутагощимся в данной организации, если это приводит к

конфликту интересов педагогического работника. |[ри этом под конфликтом

интересов педагогического работника понимается сицация при которой у

педагогического ра6отника при осуществлении им профессиональной

полг{ении материальной

или 1у1о)кет повлиять на

деятельнооти возникает личная заинтересованность в

вь!годь1 или иного преимущества и которая влияет

надлежащее исполнение педагогическим работником профессион€}г{ьнь1х

обязанностей вследствие противоречия мех{ду его личной заинтересованность1о и

интересами обунатощихс\ родителей (законньтх представителей). в це.тш1х

искл!очени'1 возникновения конфликта интересов педагогическим работникам

г{реждени'{ запрещено заниматься репетиторством с г{ениками которь1х он

обулает в рамках деятельности, финансируемой из бтодэкета. |{едагогический

работник вправе ок€вь!вать платнь1е образовательнь1е услуги и вести уроки у

одних и тех эке детей только при условии рассмотрения данного вопроса на

комиссии по урецлировани}о споров между )д1аотниками образовательнь1х*

отнотпений. в слг{ае еоли комиссией по урецлировани!о споров будет

установлено что ведение платнь1х образовательнь1х услуг и обунение в рамках

деятельности, финансируемой из бтоджета влечет за собой конфликт интереоов

педагогического работника, такому педагогу запрещается вести платнь1е

образовательнь1е услуги } детей которь!х он обунает в рамках деятельнооти'

финансируемой из бтоджета.

возникнуть в слу{аях, которь1е

в связи с тем, ито конфликт интересов мох{ет

невозможно спрогнозировать заранее, обязанность

по информированито }ирехсдения о возникновении конфликта интересов лежит на

педагогическом работнике.

Б слунае возникновени'1 конфликта интересов' педагогический работник

обязан проинформировать об этом в письменной форме директора }нрех<дения.

,{иректор }нре>кдения, которому ст€}ло известно о возникновении у

шедагогического 1аботника личной заинтересованности, которая |риводит или
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мох{ет привести к конфликту интересов' обязан принять мерь1 по

предотвращенито или урегулировани}о конфликта интересов. Бопрось1' связаннь1е

с конфликтом интересов педагогического работника передак)тся на рассмотрение

комиссии по урецлированито споров ме)кду участниками образовательнь1х

отнотшений.

4.6. |{латньте образовательнь1е услуги ок€вь1ва}отся на условиях'

определеннь1х в договоре, закл}очаемом ме)кду 14сполнителем (9нреждением) и

3аказчиком (законнь1м представителем) обутатощегося и самим обутатощимся,

если обунатощийся достиг 14 лет. ,,{оговор зак.т1точается в письменной форме в

налтттии)

на;тинии)

двух экземплярах' один из которь1х остается у 3аказчика услуг, второй - у

14ололнителя.

,{оговор содер)|ит следу!ощие сведени'1:

а) полное наименование и фирменное наименование (пр,

исполнителя - }оридического лица; фамилия, имя' отчество (при

и с п ол нителя - индивиду €}л ьн о го пр едпри ним ателя ;

б) место нахо)1(денияили место жительства исполнителя;

в) наименование или фамили\ имя' отчество (при на;тинии) зак€вчика,

телефон зак€вчика;

г) место нахо)кдену!яили место жительства зак€вчика;

д) фамилия, имя, отчество (.'р, налиэии) представу1теля исполнителя и

(или) зак€вчика, реквизить1 документа' удостоверя!ощего полномочия

пр едстав ит е ля исполнит еля и (или) з ак€вчика;

е) фамилия, имя, отчество (.'р" на;тинии) обунатощегося, его место

)кительства, телефон (указь1вается в случае ок€вани'1 платнь|х образовательнь1х

услуг в пользу обутатощегося' не явля}ощегося зак€шчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, зак€вчика и

обутатощегося;

з) полная стоимость образовательнь1х услуг, порядок их оплать|;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятепьности

(наименование лицензирутощего органа, номер и дат а р егистра ции лицензии) ;
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к) вид, уровень и (или) направ]1енность образовательной прощаммьт (насть

образовательной прощаммь1 определенного уровня' вида и (или)

направленности);

л) форма обунения;

м) сроки освоения образовательной прощаммь1 (продолэкительность

обунения);

н) вид документа (.'р" на:тияии), вь1даваемого обутатощемуся после

успе1шного освоения им соответствугощей образовательной прощаммь1 (иасти

образовательной прощаммьт) ;

о) порядок измененияи расторт(ения договора;

п) другие необходимь1е сведения, связаннь1е со спецификой ок€вь1ваемь1х

платнь1х образовательнь1х услуг.

4.7. [оговор не может содерх(ать условия, которь1е ощаничива}от права

]!!1{: име!ощих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подав1пих заявление о приеме на обуление (далее

поступа1от:{ие), и обутатощихся или сни)катот уровень предоставления им

гарантий по оравненик) с условиями, установленнь|ми законодательством

Российской Федерации об образовании. Бсли условия' ощаничива[ощие права*

поступа}ощих и обутатощихся или сншка1ощие уровень предоставлени'1 им

гарантий. вк.т1}очень1 в договор' такие условия не подле)кат применени}о.

4.8 €тоимость ок€вь|ваемь1х платнь1х образовательнь1х услуг уотанавливается

Р1сполнителем в соответствии с к€}пькуляциями на ка)кдь1йвид ок€вь1ваемь1х услуг

и соответственно составляетза 1 академический час:

- направление <<|{одготовка детей к 1пколе> 80 рублей;

- естественнонаучное направление 100 рублей;

- соци€}льно-педагогическое направление 100 рублей;

- художественно-эстетическое направление 1 00 рублей;

- физкультурно-спортивное направление 1 00 рублей;

- направление ((подготовка в Б93ьт и €93ьш 150 рублей.

Б договоре ок€вания ллатньтх образовательнь1х услуг указь1вается полн€ш

стоимость образовательнь1х услуг и порядок их оплать|. }величение стоимости
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образовательнь]х услуг после закл}очения договора не допускается, за

исклточением слу{аев' прямо установленнь1х федеральнь1м законом.

Б договоре ок€вания ллатньтх обр€шовательнь!х услуг' 3акл1оченном на

срок более одного года, мо)кет бьтть у"''"'"'ен порядок индекоации стоимости

обуления на второй и последук)щие годь1 обуления.

9нрет<дение вправе снизить стоимость платньтх обр€вовательнь!х услуг

для обула}ощихся' достиг11|их успехов в уче6е и (или) наунной деятельности, а

так)ке обунатощихся, нужда1ощихся в соци€!"льной помощи. Фснования и порядок

сни)кения стоимости платнь1х образовательнь|х услуг не моцт носить

избирате.пьного и (или) дискриминационного характера, устанавлива!отся

локальнь1м актом образовательной организации и доводятся до сведения

обутатощихся.

4.9. |{.гтатньте образовательнь1е услуги ок€вь1ва1отся в свободное от

основного образовательного процесса время.

4.|0. |!ри ок€вании платнь1х

осуществляет:

образовательнь1х услуг Аслолнитель

- ведение отдельного г{ета рабонего времени и составление отдельнь|х

графиков работьт персон€|па;

- ведение отдельного учета посещениязанятий обутатощим||ся по каждому

виА} услуг;

4.||.Аслолнитель рецлярно обеспечивает доступность (в том числе путем

р€вмещения на информационнь!х стендах) для всех у{астников образовательного

процесса (заказииков, обунатощихся, педагогов) следулощей информации :

- наименование и место нахо)кдения (адрес) 14сполнителя'

- сведения о на]|ичии лицензии на право ведения образовательной

деятельности с ук€ванием регистрационного номера и срока действия, а так)ке

наименовану|\ адреса и телефона органа, ее вь1дав1шего;

- сведения о на]|ичиу1 свидетельства о государственной аккредитации с

ук€ванием регисщационного номера и срока действия, а так}ке наименова\тия,

адреса и телефона органа' его вь1дав1цего;
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- сведения о6 9нредителе 9нреждения (наименование, местонахо){(дение,

телефон, адрес электронной понтьл);

- уровень и направленность ре€|"лизуемь1х образовательнь!х прощам1!1,

формьт и сроки их освоения;

_ перечень ок€вь|ваемь|х платнь!х образовательнь|х услуг;

- условия ок€вани'1 платнь1х образовательнь1х услуг;

- размер оплать1 за ок€вь1ваемь1е услуги;

_ образцьт договоров на ок€ваъ|ие платнь1х образовательнь1х услуг;

- перечень категорий лиц, имек)щих право на полу{ение льгот, а так)ке

перечень льгот, предоставляемь|х при ок.вании платньлх образовательнь!х услуг' в

соответствии с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми

актами Российской Федер ации;

- р аописание з ан'1т ий ллатньтх о бр аз о ватель нь1х услуг ;

_ преподавательский состав, г{аству}ощий в ок€шании платнь1х

- ответственнь1х за организаци}о платнь1х образовательнь1х услуг;

- нормативнь1е акть1' регламентиру}ощие порядок и условия ока:}ания

образовательнь1х услуг;

платнь1х образовательнь1х услуг.

образовательнь1х

образовательнь1х

своевременное

4.|з. €отрудникам, задействованнь1м в организации и ок€вании платньгх

образовательнь|х услуг, вь1плата за организаци1о и ок€вание даннь1х услуг

производится в зависимости от объёма доходов, пол)д1еннь!х от ок€шания услуг.

4.14. }нрет<дение н€шначает ответственное лицо за организацито платнь|х

уолуг. 8тветственное лицо за организаци}о платнь!х

услуг несет ответственность за данну!о деятельность'

поступление денех{нь1х средств за ок€ваннь|е услуги'

предоставление та6елей г{ета посещения услуг, та6елей учета рабонего времени

по работникам, задействованнь1м в оказании платньтх образовательнь1х услуг'

оформления договоров с 3аказчиками услуг' договоров с

задействованнь11\4*1 в ок€в ании даннь1х услуг.

работниками,
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4.15" !нрех<дение вправе осуществлять совместну!о деятельность по

ок€вани!о платнь!х образовательнь|х услуг с организацией, иметощей лицензи}о на

образовательну{о деятельность, при условии заклточени'{ договора,

определя}ощего порядок и условия совместного оказания услуг.

4.|6. 9чрещдет*те цредост€}в]ш{ет .тъготь1 следуошц{1!1 категори'{м полутателей

платнь1х образовательнь|х услуг:

_ сощудникам у{рех(дени'{, дети которьп( по]гу{€|}от допо.]1ните]1ьнь1е г1латнь1е

услуги - 50%от стоимости платньтх образовательнь|х услуг;

_ сощудник:|м уфежде}ия' в}уки которьп( по'уч€}}от допо]1нительньте т1л€шнь1е

услуги - 20% от стоимости платньтх образовательнь1х уолуг;

- родггеля!1 догей _ близнецов (двойллтлек, щоьл]]ек), обулшошцо(ся в одтой

щуг!г!е _ 50% от стоимости платньтх образовательнь|х услуг, ок€вь1ваемьп( второ\ц и

щ9гье1уту ребетшу.

4.17. }чебники и улебньле пособия для обулатощихся' полг{ак)щих

платнь1е образовательнь1е услуги приобрета1отся 14сполнителем за счет дене)кнь!х

средств' поступа1ощих от оказания платнь1х образовательнь1х услуг. Расходьт на

приобретение утебников и улебнь!х посо6ий вкл1очень1 в стоимость платнь|х

образовательнь!х услуг.

Б слулае если образовательной прощаммой по соответствутощей платной

образовательной услуге предусмощено использование улебников, то такие

унебники вь1да}отся учреждением ка)кдому обутатощемуся, на период действия

договора на оказание платньтх обр€вовательнь1х услуг. |[о истечении договора

обутатощиеся обязаньт вернуть улебники в библиотеку г{ре)кдения.Б слу{ае если

образовательной прощаммой по соответствугощей платной образовательной

услуге пр едусмотрено использ ование иътдивиду€!"льнь1х унебньлх по собий (р аб оних

тетрадей) то такие унебньте пособия передатотся в пользование обуиа}ощихся и

возврату не подле)1{ат.

сэд_99_01-04_33 29.02.2014 13



у. поРядок получв1]й|яи РАсходовАни'1 сРвдств,
получвннь!х от окА3 

^1+1я 
плАтнь1х

оБРА3овАтв-1ънь1х услуг
5.1. €редства' полу{еннь!е от '**'"'" 

платнь|х образовательнь!х услуг,

утвержда}отся планом финансово - хозяйственной деятольности г{рех(дения.

|[ри исполнении плана финансово _ хозяйственной деятельности у{реждение

оамостоятельно в расходовану1и средств, полу{еннь1х от ок€вания платнь1х

образовательнь1х услуг.

5.2. 9нре)кдение ведет обособленньтй статистический и бухгалтерский учет

всех операций по доходам и расходам средств' полу{еннь!х от ок€вания платнь1х

образовательнь1х услуг' составляет и представляет в установленном порядке

отчетность.

5.3. ,{оходьт, полг{еннь!е от ок&заътия платнь!х образовательнь1х услуг,

распределя}отся следу[ощим образом :

_ на вь1плату зщаботной плать1 и вознащах{ дений по договорам

труда) до84%о;щажданско-правового характера (с утетом начислений на оплату

- заработная плата педагогическому персона-г!у - до 35 %о от дохода от

оказьтваемойуслуги,другимсощудникам,г{аству!ощимворганизации

ок€вании платнь1х образовательнь1х услуг _ до з0 % от полг{енного дохода от

ок€вания услуг: в т.ч. директору }ирех<дения - до 10 %о от полг{енного дохода от

ок{|зания услуг' ответственному за организаци1о платнь|х образоватепьнь1х услуг
_ до 7%о от полученного дохода от ок€вания услуг, сотрудникам бухга]|терии,

г{аству[ощим в процессе ок€вания ||Ф},(главному бухгалтеР}, бухга-глтеРу) - до

\0% от полг{енного дохода от оказания услуг' млад111ему оболуэкива}ощему

персонал!_до3оА.

- начисления на вь1плату вознаграждения по договорам |9%;

Ёа проние расходь|-76уо, в том числе:

на оплату коммун€!пьнь1х услуг - до 6 %о;

_ на оплату работ, услуг по содержани}о ишгущества - до 2%о;

на оплату прочих услуг' расходов - до 5 %о;

на увелнчение стоимости нефинансовь1х активов - до 3 %о;
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5.4. Фплата щуда сотрудникам' участву!ощим в организации платнь1х

образовательнь1х услуг производится на основании прик€ша директора

г{рет{дения, либо на основании табелей у{ета рабонего времени, ли6о на

основании акта приемки-сдачи ок€ваннь|х услуг, сдаваемь1х в бухгалтериго

}нреждения. Фплататруда педагогическому персон€}лу устанавливается исходя из

расчета стоимости одного часа образовательной услуги с г{етом объема

вь1полняемьтх работ (нащузки).

5.5. |{ри осуществлении деятельности по ок€вани1о платнь1х

образовательнь|х услуг директору 9нреждения прик€вом нач€}пьника

образования администрации г.|[ерми устанавливается

в процентном отно1шении от дохода, полг{енного от ок€вани'{

у1. пРАв 
^ 

и оБ я3Аннос ти исло л\+ттР, ля,

потРвБ итР, ]твй ус луг и оБ учАто щ|мс я

6.1. }нреждение имеет право:

- разрабать!вать образовательнь1е прощаммь1, реа]тизуемь1е как платнь1е

департамента

вознаща)кдение

услуг.

образовательнь]е у слуги;

- расходовать полученнь1е средства от ок€вания ||латньтх образовательнь1х"

услуг согласно утвержденному плану финансово _ хозяйственной деятельности;

- расторгнуть в одностороннем порядке договор в следу[ощих слу{аях:

а) применение к обунатощемуся' достиг1шему возраста 15 лет, отчисления

как мерь1 дисциплинарного взь1скания;

б) невь1полнение обулагощимся образовательной программь1 (насти

образовательной прощаммьт) обязанностей по добросовестному освоенито такой

образовательной прощаммьт (насти образовательной прощаммьт) и вь1полнени}о

утебного ллана;

в) установление нару1цения порядка приема в осуществля}ощу1о

образовательну[о деятельность организаци|о' повлек1шего по вине обунатощегося

его незаконное зачисление в эту образовательнуто организаци1о;

г) просрочки оплать1 стоимости платньтх образовательнь1х услуг более чем

на 5 рабочих дней;
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д) невозмо)кности надлежащего исполнения

платнь|х образовательнь1х услуг вследствие

обунатощегося.

обязательств по ок€ванито

действий (бездействия)

Ф растор)кении настоящего договора 14сполнитель информирует 3аказчика

в письменном виде' путем направления соответствутощего уведомления.

6.2. ! нрех(дение обязано :

- нести ответственность за х{изнь и здоровье обулатощихся во время

нахот{дения в }ире)кдении;

- ре€|"лизовь1вать платнь|е образовательнь|е услуги в срок, качественно и в

полном объеме;

_ не допускать срь|ва занятий без уватсительнь|х ||ричиъ|;

6.3. 3аказчик платньтх образовательнь1х услуг имеет право:

6.з.1. ознакомитъоя с нормативнь1ми документами' регламентиру[ощими в

9иретсде нии деятельность по ок€вани1о платньтх образовательнь1х услуг;

6.з.2. вносить предложения по измененик) условий договора на ок€вание

платнь|х образовательнь1х услуг до его подписания;

6.3.з. вьтбрать предлагаемь!е платнь|е образовательнь1е услуги;

6.з.4. при обнару)кении недостатка платньтх образовательнь1х услуг' в том*

числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образовательнь!ми

прощаммами (настьто образовательной прощаммьт), зак€вчик вправе по своему

вьтбору пощебовать:

а) безвозмездного ок€вания образовательнь1х услуг;

б) сор€шмерного умень1шения стоимости ок€шаннь|х платнь1х

образовательнь|х услуг;

в) возмещения понесеннь1х им расходов по устраненито недостатков

ок:ваннь1х платнь1х образовательнь|х услуг своими силами или третьими лицами.

|[од недостатком платнь1х образовательнь1х услуг в настоящем договоре

понимается несоответствие платнь|х образовательнь1х услуг обязательнь!м

требованиям, предусмотреннь!м законом либо в установленном им порядке,

условиям договора или целям' для которь1х платнь1е образоватепьнь1е услуги

обь:чно использ)/!отся, или целям, о которь1х исполнитель бьтл поставлен
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известность зак€вчиком при заклк)чении договора, в том числе оказания их не в

полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми прощаммами (иастьто

образовательной прощаммьл) ;

6.з.5.3аказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и пощебовать

полного возмещения у6ьттков' если в установленньлй договором срок недостатки

платнь1х образовательнь1х услуг не устранень| исполнителем. 3аказчик такх(е

вправе отк€}заться от исполнения договора, если им обнару)кен существенньтй

недостаток ок€шаннь1х платнь|х образовательнь1х услуг или иньте существеннь1е

отступления от условии договора.

6.з.6. Бсли исполнитель нару1шил сроки оказания платнь1х

образовательнь1х услуг (сроки нача]|а и (или) окончания ок€вания платнь1х

образовательнь1х услуг и (или) промежуточнь1е сроки ок€вания платной

образовательной услуги) ли6о если во время оказания платнь1х образовательнь1х

уолуг ст€шо очевиднь1м, что они не 6уду, осуществлень! в срок, зак€вчик вправе

а) назнанить исполнителк) новьтй срок' в течение которого исполнитель

по своему вьтбору:

дол}кен приступить к ок€вани1о платнь1х образовательнь|х услуг и (или) закончить

ок€вание платнь1х образовательнь|х услуг;

б) порулить ок€вать платньте образовательнь1е услуги третьим лицам за

разумну[о цену и потребовать от исполнителя возмещения понесеннь1х расходов;

в) пощеб овать умень1ше ттия ст оимости платнь|х образ овательнь1х услуг;

г) расторгнуть договор.

6.з.7. 3аказчик вправе пощебовать полного возмещени'{ убьттков,

причиненнь1х ему в связи с нару1шением сроков нача[!а и (или) окончания

ок{вани'т платнь1х образовательнь1х услуг' а так)ке в связи с недостатками

платнь1х образовательнь1х услуг.

- своевременно вносить ппату за

услуги' указаннь|е в договоре.

6.4. ||ощебитель платнь1х образовательнь|х услуг обязан:

предоставляемь1е образовательнь1е

- обеспечивать посещение Фбщатощимся дополнительнь1х курсов согласно

рас[1исанито занятий.
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_ и3вещать 14сполнителя об уват(ительнь1х причинах отсутстви'1

Фбгтатощегося на занятип,х.

_ по просьбе Асполнителя приходить для беседьт при н€}личии претензий

Аслолнителя к поведени}о Фбутатощегося или его отно1шени}о к полг{еник)

дополнительнь|х образовательнь1х услуг.
_ проявлять ува)кение к педагогам, админиощации и техническому

персон€}лу 14сполнителя.

- возмещать ущерб, приииненньтй Фбулатощимся имуществу 14спол нителя'

в соответ ствии с законодательством Российской Федерации.

- обеспечить Фбула}ощегося за свой снёт предметами, необходимь|ми для

надлежащего исполнения Аслолнителем обязательств по ок€вани1о

дополнительнь|х образовательнь1х услуг' в количестве, соответству}ощем возрасц

и потребностям Фбучатощегося.

6.5. Фбутатощийся имеет право:

- на уважение своего человеческого достоинства;

- на свободу совести и свободу информации;

- на свободное вь1ра>кение собственнь1х мнений и убетсдений;

- на защиту своих прав и законнь1х интересов;

_ другие лрава' предусмощеннь1е законодательством Российской

Федерации.

6.6. Фбуиатощийся обязан:

- соблтодать правила внутреннего трудового распорядка в }иреждении|

- бережно относиться к имуществу }ире>кдения;

- ува)кать честь и достоинство других обулатощихся и

!нрет<дения.

работников
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у11. отввтстввнность исполнитР,ля и зАкАзчикА услуг
7.1. Руководство деятельностьк) по оказани}о платньтх обр€}зовательнь|х

услуг в 9нрехсдении возлагается на директора 9нре>кдения, которьтй в

соответст вии сдействутощим законодат*,"Ё'"'',

- осуществляет организацито финансово_хозяйственной деятельности

9нрехсдения;

- несет ответственность за качество ок€вь1ваемь|х }нре>кдением платнь|х

образовательнь|х услуг.

7.2. 3а неисполнение, либо ненадле}кащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренну}о

договором и действу}ощим законодательством Российской Федерации.

7.3. |{ретензии и спорь1' возника}ощие ме)кду зак€вчиком и исполнителем

услуг, р€вре1шак)тся путем переговоров. в случае невозмо)кности разре1цения

споров путем переговоров сторонь1 имек)т право обратиться в суд в соответствии

с действу}ощим законодательством Российской Федер ации.

у1|1. контРоль 3А окА3Анивм плАтнь1х

оБРА3овАтв-тънь!х услуг
8.1. 1{онтроль за соблгодением законности в части ок'вания платнь!х

образовательнь|х услуг осуществляется 9иредителем }нрех<дения у| другими

органами и организациями) на которь1е в соответствии с законами и инъ|ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации возло}кень1

контрольньте функции.

8.2. 3апрещается вовлекать обунатощихся в финансовь|е отно1цения ме)кду

их р одителями (законньтми предс т авит елями) и }нре>кдением.

8.3. Работникам }нретсдения за||рещается осуществлять незаконньтй сбор

н€}личнь1х дене}(нь|х средств с родителей (законньтх представителей)

обунатощихся (оплату за ок€ваннь1е и (или) для проведения платнь1х

дополнительнь1х образовательнь1х услуг), а так}(е прину}кдение к полу{ени}о

платнь!х образовательнь|х услуг.

сэд-99_01_04_33 28.02.2014 19



8.4. Бухгалтерия 9нрех<дения осуществляет финансовьтй контроль за

операциями' проводимь1ми при осуществлении платнь1х образовательнь|х услуг'

учет поступив1цих от ок€шания платнь1х образовательнь1х услуг денех(нь1х

средств' их расходование, начисление оплать1 за ок€ваннь1е платнь1е

образовательнь|е услуги, начисление заработной плать| работникам,

задействованнь1м в оказании платнь1х образовательнь1х услуг' уплату

необходимь1х н€!"логов, предоставление отчетности о привлечении и раоходовании

средств' в соответствии с утверх(деннь1ми формами и сроками.

1х. 3Ак-т1}очитвльнь1в положв|*1я

деятельность по ок€вани1о платнь|х образовательнь1х услуг, привлеченито у|

расходованик) средств' полученнь1х от данной деятельности.

9.2. к слу1аям, не урегулированнь1м настоящим |!оложением,

применя}отся нормь1 законодательства Российской Федерации.
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