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|. 0бт!|ие!!о:!о)кения

1'1.настояп1сс 11о'похсонис определяет порядок и ус;товия оказа-|]ия ||]|атнь]х допол1{итсльнь1х
обр&зоватсльвьтх )'слуг в соответствии со с|'агьей 101 Фсдсра:ьно; о закона от 29 докабря
20]2 г. ],{р 27] Фз (об обрш]овании в Российской Федерапии), 3аконом Российской
Федерации (() защи'!е 11рав лощебителей) м 2]00_1от 07 фсвр&пя 1992:'. со всеми
измевения!1и и до11о]11{ояпя1!{и. !1равилатти оказапия 11лагнь|х образоватс'цьнь1х уо:!уг'
)твер'1сцент{ьп1и |]остановлсниепт 11рави'п'ельс':'ва Росоийокой Федерации о1 ]5 августа201з г'
м 706' 1[оложст1исм <!)б организашии и 1!оря;1ке ]|редоставлст{ия до|1о.]1ни 1'е']]ьнь]х п-ттатяьтх

ус:тут \'увиципа|ьнь|п'!и образовате]1ь!тьт\1и учреждст{иями. |1одведомс1'венньтми управлен]{к)
образовапия администрации города орска)от 2 апрсля 2012:. }.'1 21_ 350. разработанньтм
0рскип; ;'орохским [оветом ]1епщатов. приказо\'| мипобразовапия РФ от 10 и1оля 200] !. м
299,1 (об у1верждевии примерной формь: аоговора о6 оказавии п,татньт\ обр]]ово1ельяь1\

ус-:уг в офорс общсго образования), ус'1'авом моАу (со11] .1$э38 г' 0рска> имени 1_сроя
(оветското €отоза 11ав.;па )'1вановича Беляева) (л&,1ее _ учреж]1снис).
1.2. ![онятия, испо:ьзуе\''ь|е в нас1'оящем по]1ожонии:
''зат<азчик'' _ физическое, и!!е|ощее на\'|сРснпе за.1(а]агь либо заказьтвагоцее ||.]]атнь]е

образова!е]!ьнь1е ус.'!уг].{ для себя или ит'ьтх -'тиц на ос1товании договора;
"исполвите:1ь" - }врсждсвис' осуп{сствляютцсс образовательнук) дсятсльнос!'ь и
пре_]ос!эв.'1яю!!!ая пла'нь'с 0бра]ова!( !ьнб!с \..!) и об\чэю|цем)ся:
''нсдостаток платнь]х образова!ель|1ь1х ус]1уг'' - несоотвстствие п-'тагнь1х образоватсльпьтх
услуг или обязатсльтть1м'гребованиям. ]!редусмо1'реннь1м закот{ом либо в !с']'а|{овленном и\'|

порядкс, пли условиям дот'овора (при их о'|'су'гствии или т{спо'!но !е 1с::овий о6ь:тно
прсдъявлясмь]м '1'ребованиям)! п:ти т{еля1!(' для которь]х 11ла'1'нь|с образователь'1ь1е уолуги
обь|чно ис!!о]1ьзу1отся' или т1елям' о к\)торь!\ и(полнит('ль бь!]! !1осговлен в извест11ость
заказчпком при закл1очении договора, в 1'ом число оказания их не в попномобъеттс'
11редусмо'!ре!1яом обра}овательнь]ми проща\{1!1ами (часть!о обр!зовательной програ\1мь';
''обуча1оцийся'' _ физиясское лицо. осваившощее обр!вовательную 11рограмм}';
'::.:а нь:; образов,:с.!ьнь!с ).л)!и'' - !'.').!!(с!в.](нис обр!{ов:1!с!.н0й !('я!сльнос]и !.0
за'1аниям и за с1тст средотв физинсских -_|иц |1о договора}' об образовании' зак-1]очаемьп| при
пр'];мс на обт,.ение т !.!пс( . _1о!06ор\:

"сушсствснньтй яедостаток платнь1х образова]е.пьньтх тслуг'' - нсус[рани$1ь]й недостаток. или
нсдостаток' которь|й не м('ке1 бь]1ь }странеп бс{ нссор;1,мсгнь|\ расходов и]!и ]а1'ра1'

вр0усви, и;!и вь|яв'т]яе1'ся неод1{ократно. или проявляе!ся вновь |тосле сго устра11енпя! и]1и

др}тис полобт{ьте 1'едоста! ки'
1.з. учрея{''{снис ]1рсдос1'авляет п.'1атнь1е дополните:1ьнь!е образовсгсльнь]с услуги в целях
наиболое полного )цовле1'воре1{ия образоватс'.1ьнь1х по1ребнос1'ей населения и о|тани]а1(ий.
1.4.дополнительньте ус'!уги не !1огут бь1ть оказань! в']амен и'!и в рамк.1\ ос|{овной
образова'1'е:!ьной деятель!{ости (в рамках основнь1\ обрвовате.пьт1ь1х 1!ро|'рамм и
государотвот{яь1х обра'оваге:!ьнь!х с1'а!1дартов' финансируемьтх за счст средств
соответствующего б1орке'!а) и осуцествля}(1т(я ]а (чст внеб}о!^е ! н ь!\ средс'гв:
- средс'!в роди'!е-]ей (закот{т1ь1х представитслей);
_ с|]онсорских средотв;
_ с'1'оронних ор|авизаций;
- 1тастнь]х лит{'

1.5. дополнительньте образов[! е.]!ьн ь!е или инь1е услу! и в соо]'ве1'ствии со ст' 16 закона РФ "о
за1ц1{тс прав потребите.'[я'' мо]'у1'оказь1ваться то]1ько с со!]|асия их |]о]!}п]ателя. отказ
по !\''" ('!} о. !!р] !0с!ав]1ения лог0лни!с !ьнь!\ \с !\! ;е може: бь::ь лргчиной \мен!_]]ения
объе}'а предоставленнь|х е!1у ос1{ов!1ьтх услут.
1.6. ок!!за{'ис дополни1'е]|ьнь]х ус:!уг нс пк'кет навосить ущерб и]]и ух!д1]:и'|'ь качество
предостав"1сния основнь]х обра]овательнь|х ус]|уг) которь1е учреждение обя]ано ока]ь1вать
6есплатно д::я гласеления'
1.7. !величение с!'ои\'1ости платньтх образовате.]|ьнь]х ус]1уг пос-.!е заклк)чения договора 1]е

лопускается' за искл1очс11ием увеличе}ия стои\1ости указанных ус)|уг с уче1'ом уровня
инфляции. предусмо'1ренного основвь11!!и хаРа.1<теристиками фелерального бюд'(е'|'а на
онсрс.тной финансов[!й !о_1 и плановь!й перио !.



|!. оргапи]ация и ведецие дополни! с.;|ьнь!х п.патнь!х усщ/г
(ус''1овия предос | ав.]|ения |1лат|]ь!х допо.ппитсльпь|х усд)'г)

2.1' Ретпение об организации допо]тнительнь!х плат}1ь!х ус:!уг прит{и1\'астся руководи1.еле\'1
учре)(цевия и оформ-'1яется приказо!1.
2.2, для оргавизации и руководо'1'ва дея'1'ельвос1'ьк.) по дополни'!е.]|ьнь]|4 платньть1 услу!ам'
руковол]{тслсм утсждсвия може'1'бь!!ь наз1]ачсн 1птатньтй оо1рудник' к0т9гьтй надсляс1ся
!1о]!номочиями и обязанностями) соглаоно 1рудовому договору и до:тжностной и}тструкцисй' и
со/]{ержится за счет срслств' получснт{ьтх от .|1о]|олнитсль1]ь1х !|]|а'гньп услут'
2.3. Рабо'гники. осуществля1оцие оргФ1изаци11) и веденис ,'1опо-\пи'1'ельльтх платнь]х услуг)
обеспечив!{о1'ся учебнь|ми и дру1ими !!омотцсниями обра]овате-1тьяьтх учрсждсний' в чдсь!. не
пр(.0смотеннь!е 0сновнБп' рдсписднис\| ) !(бн0й !ся]е.'1ьнос!и.
2.4. у.що)кдст{ис обяза1то обеспе[|ить нагляднос1'ь и дост)/пт{ость (отендь1, уголки) ин4)ормации
(] пре.!о(!ав !ении пла!нь]х ) с.!) ! д 'я вссх.:о.:)'':а:е.:сй тс :):и.
2.5. Бухгаптерский учет по предоставлени1о платнь1х до!!о.]|нитсльнь1х услу| производи1'ся
бух:'сггерией ){'нрелсаения. при ведении бухга[1ерского учста средств4 !]олучаемь1е от
предос'гав]1ения п:тат1|ьтх дополнительнь1х ус;|у]'" подлсжат о'|'ра)ке}{и1о в 1]о.]!ноу
0босмс о !]. !ан( ('инансово-хо ць|г. всп;ной .ся !е'1"н\)( и у р<.к]ении.
2.6. оформить и храни1ь с.]!еду}оцие докуп{еятьт о1'чё1'ности|
- [|рика] директора !1ко]|ь! об ор!ани]ации ]1ополн и ]е,!ьн ь!\ плотнь!\ о15р1!зователъньтх услуг в
учрс){дсни Р. с } ка''энис\| р} ково'1и !с !си к\ рсов:
_ [1рикв директора пткольт с оотру]{никами, оказь1ва!ощие дополнительяь]с платвь1е
,'6ра'!пв.1 с.!"н\!с )с.!у! и. с ) к.1'{.]нРс\1 и\ п0 !но\!о'!ий и обя1.1нь0;!ей:
- договора о потребителями на оказание дополнитсльнь'х ;;:;а'гнь:х образовательньтх услу]'! о

указанием наименования до||олни'ге]|ьн('й !!]]а 1 ной } с т\ ги. стои\1ос ! и и вр9мени оказа'{ия;
- перечевь до11олни'1'е]|ьных п]1ат!1ых образоватсльнь!х услуг и расчёт их с1о!1мости;
_ [мста по дополнительньтм о6разовательньтм ус]|уга1\{] утвер)кдснная директором ш!ко.)1ь1;

- Расписание ок:1зьтваемьтх дополнительнь|х |!.'1агньтх образова1ельнь]х услуг. утверждснное
дирек1'ороу ш!коль|;
- 1абе"-:я уяет'а рабояе1'о вре;т1еяи.

!1|. Формпрование стоимости допо.цн|!тельнь!х !1']|атнь!х }'с.пуг

з.1. учре)(дение опредсляст стоимость ус--ту1'' согласно к&|!ькуляции. учитьтв]я прсйск}рдн !

цен. у'1'верхденнь|й реш1ег1ис!! орского горо]ского сове'1а !1е!|утатов,
з.2. Формировапие цен т{а допол1]ито'пьнь!с |]']]атнь1е услуги в учрсждснии основано на
]1ринци||е возмещения затрат учреждс1тия на оказание данной услуги. при котором цена
(тариф) складьтвается на ос|{ове с'|оимос'ги затра.тсянь1х ша ее осущсствлсяие рссурсов.
з.3.при установлет{ии цея (тарифов) на допо,|нитольт{ьте платнь1с услуги !!римет{яется 1!'етод
индекса1{ии цен (тарифов). то есть 11евь! (]'арифьт) ва платнь1е ус]|уги расс!|ить1ва|отся 1{а

основс экопоми1тоски обоонованной себестои!|ос'ги ус-'туги с учетом спроса, потребвостой и
возмож|{ос|'ей г|олуча'1'е.]1я услуг.
з.,1. по ка)кдому виду оказь1вас]!1ь1х дополвительпь!х !!]]а1'нь1х услуг составляется расче1'
(ка:ьку,;:яция) (11ри;|о}кение 1).

1у. офор}!ленпев]аимоотно!!!еппйспотрсби'|'с'ями
дополнцтель!{ь|! п,т!атнь|х ус.1|у''

4'1.1]заимоотноптения учреждения и полу.|ателя ус;[уги регу-1ир}к)тся 
'1оговоро!{.определя!о!ци\' обя]аннос1'и сгорон (пР[|лоя{еяие 2'з).

,1.2. 0формляемьте :оговором о'[но1]1ен!.1я относятся к вс1'речнь]\1 обязательства\{. 3стретность
обязате)1ьства по воз!1езд!1оь!у оказ!!ни1о услуг ус1\'!атривае1'ся в обя]анности !нрехдепия
ока?ать образователь!{у1о услу'у качественно и в ]1олном объеме пр].1 ус]]овии свосврсменнои
оплать] продоставлясмой услути.
,|.з' }преясдеяие до заю11очения договора предоставляст по!реби1'е:|Ф



плату за об).чевие следу|1)щим льгот{{ь1м категориям|
- лети, т{аходяциеся 11од ('1екой (|!опечи-гельс1вом) 50(%;

- дстт{ из мт1огодет]1ой семьи (семья с ':!емя и более несовертленнолстт''{ми' и]1и де1.ь\'!и
в возрастс до 16 :1ет, а так'ке в возрасте до 18 лет' если они обучан)тся в образовательньтх
учрсждсниях' реапизу}от!1их об]]{еобр&зовательяь1е 1!рограммь0 50о;.
4.9. [1редоставление льгот оформляется прик|1]ом руководителя учре)1(дения, при ус-]овии
! р( .('с.ав !ения .!(]к) мсн ! 0в. п!,1 ] в|'ржлаю!!|и\ ) к.]'1цннь!й ( ., !}(.

!. Фрганизашия обра.}овате1ьного процесса по оказанию лопо.цни1'е.;|ьнь|х
||.]|д1нь!х ус.]|уг

5.1. при осгцествлет{ии допо-;тнительт{ьтх платньтх услуг руководитель у"чреясдения
ор]'анизуе1' комплекс \4ероприя1'ий по обеспечени1о бсзопасвости здоровья обучаюп1ихся'
5.2' 0бузение шроволится в груп1|ах, ко1орьте формирук)'!ся учре)кдениями ]|о
дисципливам' численвость ф)т|п определяется !.ре;кдением сауостояте'ць11о в']ависимости
от специфики преподаваемото предмета' в ко]1ичествс наибо)|ее целесообразном для ]!уч111его

усвое1{ия материа]!а.
5.з. обт(ий срок об!чения мо'(е'1' и!1е'1'ь ра.]нун) продол1о'1'ельность и оговаривае1.ся
в договоре.

учебньтй процесс осутт1еств'пяотся в тсчевис вое|'о калет{дар1того !.ода. сроки обучент{я
опр(де.!яф !с}' !!р0!рам\|ами _1о!!0,!ни!с !ьно!о о'1ра !ования.

у|. порядок получснпя п расходован']я сродс1'в' получс||!!ь!х о1'реали]ации
доподнитсльнъ'х плат1|ь!х услуг

6.1' сбор средств. 1!о.]1учаемь1х за предос1ав]]сние п-'та'1'нь|х дополните.1|ь!]ь|х ус:туг
пропзводится через учре)кде11ие банка.
6.2 начис'1евие доходов о-! оказаннь|х до|!оляите:тьнь1х 1|.]|а1'нь]х ус-пуг (не зависимо от
срока о6учсния) производится по дате их признания в соо'твстствии с у1'верждснвой учетиой
поли1'икой на осяовании актов ок!вания ус-:туг! 11одтвср)кдаюцих факт оказания
дот|олнительной платной услуги образовательнь|м у.ц)екдением.

начислен1{ь]е доходь! от платнь1х услуг гтпть]ва!отся в сос'|аве средотв: пол!1теннь]х ог
при1'осяп{сй доход дсятсльвости.

доходь| от дополнитель1{ьтх платньтх услуг планир!|отся на очеред!1ой финансовьтй год
учре]кдеттием. исходя из базьт предьтдупдего тода с уче!'ом ожидаемого рос1а физичсских
объсмов услуг п ипдскса роста цсн 1{а ус;туги. [1лан доходов о1'рахастся в 1[лане финансово-
хозяйотвс!тт1ой дсятельности учреждения.
6.3. !|оотупивтлис в }.рсждснис срсдс1'ва реинвсстир}.1отся в образовате,'тьноп' учре)1(дении)
и ис!!о!ьзу;о'|ся им в соо1'ве'1'с1'вии с ус1'авнь1\'1и цс]]ями и утверхдсвнь:пт 1}паноп: финансово-
хозяйствст'ной доятельности яа очсрсд!1ой фи!,ансовь]й !'од. в то}1 1тисле:

- зарплата (с )-четом отчисле'{ий на заработну}о плату) 70%;
_ производствеп]тос ооциапьт1ое р!ввитис упрсжления 1 5о7о;

- оснащение материа-'1ьно - техничеокой базь1 10уо;
- прочие Расходь1 (внедрение т{овь|х техно-ттогий обунения' осутт1ес':в,|снис иннова|{ионп0й
дсяте'цьнооти; на обеспечение' приобретет'ис учебно_наглял!ть1х пособий и расходньтх
материапов; хозяйотвопяь1е расходьт 5о;'
6.1. .1]ля осушес'гвления деяте]!ьнос1и г1о оказани1о платт'ьтх допол11и'|'е]!ьнь|х !с.т|уг
в учре1(дении организован разде.]!ьнь!й уче1'расходов по этому виду деяте]!ь!]ос1'и.



достоверну]о информаци1о об учреждении и ок11зь|ваемьтх услугах, обсспечива'о1цук)
возможнос1'ь их прав11'тьного вь!бора (при!!ожепие 4)'

!пре:кдение доводит до потребите-1я (в 1'ом числс пге['! размецевия в удобном д1|я

обозрения месте) информац1{1о' содоржап1ую с:|едук)п]ис свсдеяия|
_ наименование и п1есто нахождения (!оридичсский &1рес) обр?вователь11о.о учрехдения! а
т?1юке сведения о напичии лицевзии на право ведения образоватсльвой дся1ельнос1и и
свиде1ельства о тос}тарственной аккреди'1'ации с указание\! ре'истрационного т'омсра)
срока дсйствия и ор!ана, их вь]давптего'
-}ровень и на]!рав]]енность роа!лизусмьтх основнь]х и дополнитсльтть]х обра]ов:!1е]]ьнь!,(
программ, формь1 и срок1{ их освоения;
- перече[{ь до11о]1нптсльньтх платнь|х ус]1уг' оказьтваемьтх с сол.1|асия шо'1!еби 1с]{я. !]оря]]ол и\
прсдоставления;
-стоп}'ость услуг' и ]]орядок их оп-;татьт.

1.4. образовательт{ос учре'(дение 11редоставляст для оз11аком.11е!1ия 1!о '1!ебовани1о

ло|реби !с !я|
_1с :а я ,.брап'ва;е;ьн0!о ) чрсж 1сния'
- лит{ен?и1о на осуцествлсние образ0ва|епьнс'й деятельности и другие ,цокументь1'

ре] :|а!1е}1'гиру1оп{ие организацию образова'|'ельного г!роцесса'
-адрес и '1е]!сфон учредитсля обра]ова1'е.]|ьно! о у.|рехдения _ ()ргана управления образования в
ведении^ которого т]аходится учре'1(дение.
-образць| договоров. в топ{ ттисле об ок11]ании !11атньт\ лоп0лните,1ьньтх образовательнь:х

услу''
- ос1{овнь1е и до]|о]|нитсльт1ь1с обра]ова1е !ьнь1с протрзм1\1ь]. стои\!ость допо.1!ни1'е]|ьнь|х
платнь|х уо.1!у!"
- дополните]1ьнь]е образоватсльнъте програм!!ь1' с]|еци|шьнь1е курсьт! цикльт дисциплин и

другие до]!о.]|ни!с]1ь11ь1о о6разовательнь!е )'слу]'и, ок;вь1васмь1с за !1]|а1! с со]'.]|асия
потребитсля.
_ перечень кт1егорий потрсбителей, име1ощих право на по]!учевие ль|'о'1!

а 1'а{же 11еречень льгот! предоставляеп'!ь1х |!Ри оказапии платнь1х до11о]:1ни1'ельнь1х

образовате-'тьньтх' услут' в соо1ве1'с|'вии с федера-1ьнь|ми законами и инь1ми вормативяь1ми
правовьтми актами.

!трсждение сообщает потребите:тв) по его просьбе дру!'ие о1'носящиеся к до.овору т{

соотвс']'с'гву]ощей до1|олнительной образовательно|'| !слуго. сведет1ия.
;[.5.учре)кдение ве вшравс ок11зьтвать пред11очтение одноп{у потребитслк) псрсд лруги1\'' в

о1'но11!ении закл1очения договора. кроме с:тучаев. ]!редус!1о-греннь!х законом и иньтмп
норма|'ивньш1и актами.
4.6. до!'овор за(п1очастся в 11исьменной форьте и до;окен содер'(а1'ь сле.'1ую!цие
сведения:
-яаименоваяие гтрс)кдсния;
-фапти'тия' имя, отвес1во' 1'елефон и адрес потребителя;
-сроки окончания образоватсльнь1х !слут;
_уровень и направлсннос'[ь осгтовяьтх и дополни1спънь|\ обра]('ват(льнь1х про!'рамп1, |!еречснь
(видьт) образовательнь|х ус]1уг, их стои1'ость и |1орядок оплать1;
-другие необходип4ь|е сведс1{ия' связа1{ньте со спспифпкой оказь1ваемь1х о6разоваге]!ьнь!\

ус11уг;
-должпость' фамилия, имя' отчество лица! подппсь1ва}оцего договор о!' имени
о']разов::с.'ьно:о)':рсж]ения. е!!! по !!.и(ь. а :.ткжс::о:::,.:сь::о:реби:с.я.

договор вступаст в си]!у со дня его 
'дк1ючсния 

и.]ействует.1о 0кон1тавия исполвения
с'1оро!1ами обязато'тьства.

11ри осущсствлении инь]х ьи.]ов приносяшсй до\о.] .1ся1с.'1ьности закл}оча1отся

договорь] о во]\1ездном оказан!{и услуг.
договор сос|'ав.]1яется в двух экзе!1п'1ярах, один из которь1х находится

в пбр1']ова !е.!ьн0м ) чреж'1сни и. .'1р) !!'й - } !10!рсби 'е.!я.

4.1. )чрс'це!{ие оказьтваст дог|о:!ни'гельнь1с платнь|е ус]1\']и в !]орядке и в сроки.
опреде'1снвь1е договором.
4'8. 0бразовательное учрехде1{ие по со]']]асоваттию с сов0то\| учрежденпя снижает



плату за обучс{{ис следу!ощим -'1ьготнь1м катсгориям:
- дети, находящиеся под опекой (попсчи1сльо1'вом) 507о;
- дети из многоде1'ной семьи (семья с ':'ремя и более несовертпеннолст]1ип'!и. и'1и де'гьми
в возрао1'е до 16 "'тет, а так'(е в возрасте до ]8 лет. ссли они обуталотся в образов|!!.ельньтх

учре'цет1иях' реа]1изу1ощих общеобравовательнь1е |]рограммь0 _ 50о%.

4.9. | ]редоставлс},ис льгот офорп{:тяется приказом руководитс-:тя учре'(дения. при условт{и
!рс.'1о.!авлсния .'1ок)чсн гов. по.! глсрж.|аю!!!и\ ) к!'1ан!!ь!й (!:!!у('

у. оргапизаци,| образовательвого процесса по ока]аняю допо-'|ни1'е.]!ьнь!х
!!.1!а'|'нь|х услуг

5'1. при осуцествле11ии лополт'ительньтх платпь1х услуг руководите:ть !чрелсдения
(}рганизует комп:текс мсроприя'т'ий по обеспечению безопаспос'1'и здоровья обучак)п]ихся.
5.2. Фбутение проводится в гру1т|1а\! ко'горьте формируто'гся !нрехсдениями по
лисц]{п:тина!{. чис-ценность фупп опреде--тяется !чре;кденисм са\'!остояте--тьно в зависимос'ги
от специфики прсподаваемого предметц в ко]]ичествс наибо]|ее це:|есообраз11ом для луч1]]е!о

усвоения матери?1ла.
5.з. Фбций срок обучения мо)ке'г и!'!е'1'ь разну1о продол'(и'!ельность и оговаривае'1'ся
в договорс'

учсбгтътй процесс осущсств-'1яется в тсчсние всего калет{дарвого !'ода. сроки обучения
!'!.рс_]е !1!ю!ся профаммэми (опо !ни!е. ьно|о о':р+]ования.

у|. порядок |!олучонпя [| раеходовап||я средс'гв' получсн!|ь|х о'|' ре!.]|и]!|ции
допо,'1питсльнъ[х плд гнь!х услуг

6.1. €6ор срслств' получаеп!ь]х за |1рсдос1'авлет'ие п.'1а'1'нь|х дополн]тте.||ьнь|х услуг
!1роизводи1'ся через у!|рехдение банка.
6.2 Ёачис"'тение доходов от оказаяньтх до|1олните]тьнь1х 1|.]|а1'нь]х услуг (11е зависимо от
срока обучения) про]]зводится по дате их признаяия в соо'твстствии с у'|'всрждснной )1|етн!'й
по"ттитпкой на освоваяии актов оказавия услуг! |!одтвср)кдаюцих факт оказапия

дополнитольной платвой уолуги образовательньтм уч)е)1{дением.
Ёачисленньте доходь1 о'[1!]1а|нь1х уолуг }чи'гь|ва!отся в составе средств. получе1'ньтх от

приЁосящей доход деятельпости.
доходь: о'т' доттолни'гельпь1х !1латнь1х услуг г1ланиру1о'гся на очередвой финансовьтй гол

!яреждениепт' исходя из базь1 предь1дуцего тола с уче1'оп! ожидасмого рос'1а физических
объемов ус1!уг и индекса роста [{сп яа ус-туги. [1лап доходов о1'рахастся в !!'панс финансово_
хо3яйс1 венной деятельностт' учрсждегтия.
6.з. поступивп1ие в учрождснис срсдства реи1{всстирук)тоя в образоватсльно\'' учре}сцении'
и испо-'тьзу1отся им в соотве1'с!'вии с ус1'авнь][11{ це]|ями и утвсрждсннь:м [|паном финансово-
хозяйс1'венной дея'ге]|ьнос]'1 !1а очередпой фивансовь|й |'од' в том числе:
- зарплат& (с учетом отчис--тений на заработну!о плату) 70%;

- производс'!венное социФ1ь!1ос разви'тис уврсждения 1 5о7о;

- оснатцот{ис матсри!гтьво техничсской базьт 10о%;

- !'р!'чис рзсхо_]ь! (вне:рение н!'вь]х !ех]!0л01ии,.:51нсния. ос1::тес:в!с!!ис и.]н!'вациоьнои
дея'ге'|ьности; на обес]1ечение' !1риобретен'е учебно_наглялпьтх пособий и расходньтх
ма!ериа]1ов; хозяйс'[вен!1ь1с расходь! 5уо.
6.1. для ооущсотвлсния дея1'ельнос1'и по оказанин) платнь1х дополвительпь]х усл}!
в учрсждст1ии организован разде]1ьнь!й уче'|'расходов по :)то\1)'вилу деятель!|ос1и.



у|1. ответственнос'гь учре'!1евия п потребителей
дополни1'е.]!ьнь|х платвь!х образовате.пьпь|х услуг

1.1. 3а неисполненио -'тибо венадлехацсо ис]!о]]нение обязате]|ьсгв по договору
!нрежаение и потребитсль нес}!'ответствснт{ость, предус!{отренну!о до!овором и
заковода1'е.]!ьс гво\{ Российской Федераци]!'
7-2. ис11о]|нитоль освобо1цае'1'ся о'1' отвстствен]тости за неис!|олне}1ие или ненад:!еяащее
исполнснис платной дополвительпой услу!и, если докажст1 что нсиополнс!тис или

ненадлсжа|11ее ис]!о]|нение произот!1-'то вс.]]едствие не1!реодо]!ип{ой силь1, а так)+(е по иньтм
ост1ованиям, предусмо'грет{вьтм действу1оци!' закот{одательотвом Российской Федерации'
7.з. учре)кдение несе'! отвстственвость:
-за своевре[1ев1{ое и прави]|ьное }1ачисле1{ио и }!!]!а|у нФ|о!'ов;
-за хизнь и злоровье обгаюп1ихся во время оказания !!:|а!'нь!х до!!о]!ни1'е.1!ьнь1х

образоватс;тьвьтх услу!' в образовательноп1 учрсждевии:
_за соб:п:одение закоподательо1'ва о труде и охрану труда;
_за инь1е действия, пред/смо'!ренвь1е законода'п'е:тьством Российской Фелерации
7.{. по1реб!{те-'ть уолуг обязан произвости оп]|ату услуг в порядкс и в сроки' указавт{ьтс в

договорс' и в сумме' о|1реде]]яемой по сотла1]]ени1о ме)кду потробитслсп{ и !нрсжлснисм.
7.5. [[рстензии и с!!орь], возт1икаю11]ие ме)кду зака]]чикопт (!1отреби'телем) и испо]1ните]1ем,

разреп1аются по со|]!а111енив) стор0н и:и в стдебном п(]ря]кс в соответствии с
законода ге]|ьс1'воп{ Российской Фсдсрации'

у|||. условия рас гор}кения обп.|ательс'гв
по допо]1ни1'сльнь!м платнь!м обра]овательнь|м усл} гдм

8.1. утсжление вправе !|о сотласовапи|о сторон рас1!ргнуть ;.1оговор на !.)ка]анис платт1ой

допо:1ни'1'ельной услуги в с]туттаях:

- г!еоп.]!а1ь1 в устат{ов]тсннь1е сроки;
- н(!!оссшснии о6) ча:о:шит:,.:ся ;аня:ий:
- варуптонии обуяаюцимися правил внутрсннего рао|]орядка;
- т'арутпевии о6уча1ощимиоя дсйотву1ощего в РФ законодагельства.
8.2. Фтка:з о'г 11рсдоставления т]11т1'нь1х услуг |!1ожс'! бь!1ь |!роизведен досрочно
на ос!1оват{ии заявлония родителей (законвь]х прсдставитолей) ил|:1 сауото
совер111ен!1о'цетвсго обучдощегося.
8.з. 11оФсбитсль вправе |1отрсбовать по]!но!о воз\1ещения убьггков' причиненнь]х ем) в

свя]и с т{арут]]сниеп4 сроков начапа и (или) око1'чавия ок|ъ?1ния \,слу!] а 1'|1кже в связи с
недос!'атками оказаннь!х ус-цуг.
8.{. [1ри возникновении с11оров, связаннь]х с качес1'вом обу,|ения. мехцу учре'(дением и
обуча1оп{имися' т|р!1казом руководитс'я !чрея!цевпя создается ко|!1]{ссия.

!х. заключи'|'е.пьпь!о ||о']!о'(еяия

9.1. кон1роль за организацией }1 условиями предоставлсни)т п:1ат11ьтх допо-:т1тительнь1х

услуг' а также за соотве'|ствием дсйству|ощеп{у заког{олательству нор!1ативньтх актов
у.треждония в орга}!иза1{ии прсдос'гав]1е!1ия платяь]х допо-тт1]ительвьтх обра]]овательпь1х услут
осутцествляе'!ся управлением обр!вовавия Администрации г. Фрска.



!. орск

1!рило:кение |

калькуляция
по ||ла'|'иой образовательно|] деятельвости для учащихся

моАу (со!п лъ38 г. орска'

[1рилоакение 2

договоР
об оказани:! платнь!х дополнигельнь|х услуг моАу <со1! л! 38 г. орска>

имени г€роя советского союзв павла ивановича Беля€в{
20 г'

м}ниципапьное общеобразователъное .втономнос у{режденис (средняя обцеобр:!,овательна' школа л, з8
|.орска имени героя соъетского союза павла ивановича Бе]яева) (в дш]ьнсйш0м ислолнитель) на основании
л{цсн1ии л9 ]264 ог 06.0з.201з г. ' вь!данного миаистерством обра3ования оренбургской облас1и на срок :

бсссрочно. в '[ице руководителя холодовой г.А.. ,ейств)юшего на основ!!нии -!(|!!ва ис]1о1вшс]я. с одной
Ф.и'о' (родител'законного представителя)

(в да]|ьне.!шсм заказчик) и Ф'и.о (робснка)
(ф' п. о. песовершеннолетнсго)

'!оте6ите!ь) 
зак!1очили в соответствии с ]'ражданскип{ кодексо\1 Российской Федерации. законами Российской

Федерации (об образовании в Российской Федсрации'от 29 декабря 20|2 1' ;\9 27]' а 
'!к)кс 

!]рави;;ами оказания
!11ат}шх о6разова|сльнъ!х услуг! утвержденнъ!]1и !!останов]1енис\' !]равигсльс!ва ['оссийской Фе'1ерации от
15.08.1] ]т! 706 (об утверждении []рави1! оказания платнь]х обра]овате!ьнь1х )с]1}г'. !]о.!о)'{ением (об
организации и порядке предоставле платнь|х услу1 муници!1а!ьнь!{и 0бр!,ова1(льнь]м1!

}чре1{ден|тями. подведомственнь]ми }|!равлению обра]ования админис!}ацпи города орска', разработаннь]м
орским городским советом дспутатов, приказо!1 минобразования РФ от !0 ик]ля 2003 г. л', 299,1 (об
утверждении примерной фор^1ь1 договора об образоватсльнь1х ус:!}! в сфсре обце!о
образования) :,ак]ючили настояций договор о нижеследующе!1:

| ]|РР'1мвт договоРА
исполните]ь пре!оставляе1' а заказч,{к оплачиваёт 1о!{олните'ьнь!е образовательнь!е услуги. наи[1енование

1! колт.тчество которь|х опреде]1ено в 11р1],''ожении! которос является неотъемлемой частью настояш|ею договоРа (в

приложении указать наименованис ле6нь|х дисцит1,1ин. форм прове,1ен'и занятий и ко'и,!сс 
'в' ' ).:сбнь:х час,'в)

2. оБязАнности исполнит]]ля
исполнитель о6язан:
2.]' организовать и о6сс!!счигь на.ц]1ежаш(е и!|!(!нея1|е )сц!! !!гс;)смо!реннь!\ разде!!ом ! настояцего

договора. допо]ните'ьнь!о обра3овательнь|е усл}|и ока]ъ|ва}о1!я с учебнь!ц планом. годовь|м
капендарнь1м уче6нь!ь' !рафиком и расписанием заяягий' ра'}рабать|ваемь|!и ислолнителем'

2.2. 0беспечить для !!роведен!1я ]а|!ятп.] !]омещения' соответству]ощие санитарль!ш и
требован[лм' а также оснацение' соответс1вуюцсс обязателънь1м нор[1а\] и 11рави!а!!!. 1]редьяв!!ясмь1м к

о6разоваге1!ьяому процсссу'

[тагьи расходов
['п'оипюсть програптмь:

(]учепик) 9 занятий в }|есяц %

заработная плата учите-1я 87.78 41,8

2
заработная плата оргат{изатора
платпъгх услуг

16.8 8

104.58 4 9,'{

з
11анио;тения наз,'плазу 20,2

4

5

мтБ, хоз. ну)кдь]

соц'развитие учре}{цения

з]'5

л"5

15

Б

всего: 210 )00



2.з. во врс!|я оказ:|н}]я до]|оляптельвъ|х ооразователь!1ых услуг проявлять уважение к личности
потребите:тя. оберегать е.о о!' всех форм физического насилия' спосо6ствоватъ
.!о!,Фо!а ьРоу) б|а!оп0.) {,1юпо!г.б|' }а ьнъ!\о(обснно(!с'

2',1. сохранигь место за ]!оцебителем Ф системе обцеобра]овательнь1м учреждение1'
до]]о1]яи1'с!ьнь!х образоъательнь|х услуг) в случас сго бо]езни] лечснця] карантина] от|!уска родителей' каник!л и
в друлцх с;;учаях т!рощска занятий по уваж!1те'!ьнь!\1 !!р1пинам'

2.5. увсдомить заказчика о нецелесообр&знос ! и оказания по'Фсби1с]1ю образовате'ьнь!х }слуг в объеш'е.
!]рсдус]!|отренном разделом ! настояшсго до!'овора. вследствие его ин!иви!уа!ьнь!х особсннос1сй. дслаюцими

!и !('ки -.цс с(:'^6гаР а1ьы\)..!)!.
]' оБязАнностизА1(АзчикА

з . 1 ' св0еврсмснно в носить плац за представлен н ь1с услуги] у каза н н ь1е в разделе 1 настояце го дого вора.
].2' при посту!1пении {'отрсбител' в обцео6ра]ова1ельяое учреждение и в процессе его обления

свосврсмснно предоставлять все нсобходимь!е док)менть!' ]1ре!усмотреннь1е )ставом о6шеобръовательного

з.з. нсзаме.&'1ительно сообщатъ руководителю исполни1€]1я о6 и]менении телефона и места

з ,!. извецать ру ководи'! сля испол1{1{теля об }ва)]{ и [с:|ънь!х ! !ри ч и нах о1'сутств и я | |отр(б итс п ч на 
'!1 

нят}м \
з'5. 1]о !!росьбе исполнителя прихо!1!гь для бессдь] при на'1ичии 1!ре!е!гзий ис!]о;!!ите)!я к ]!оведен!1]о

]1ощебитс;]я ш!и е]о отноше]л{то к получс1{1{ю дот!о!1нительнъ|х образоватс1!ьнь|х ус!!уг.
з'6. про'влять ува'(ение к педатогам. админисФации и 1ехвичсскому ]!срсоналу исполнителя.
3'7. во:]мсша1ь }щерб. причинен!ъ|й потсби[с!см иуу1!еству исполните

законодатс!ьс гвоь1 Российской Федерации'
з.8. обеспсч1пь потребите.11 за св0й сче'г 11рсдметами! нсобходи\{ь|ми для надлежащего исполнения

исполни1с1!см обязателъс1в по ока:,а1]ию !'б|а {оватг |ьнь|\ услуг. в количестве'
соответствуюцем во]расту и по1']1сбностям потреб!теля.

з.9' в сщчаях вь|явлен11я за6олсвани' потребителя (ло закл1очен]тю учре1(11сний ]цравоохрансния ли6о
мсдицинского персона1а исполни|'сля) осво6одить потребителя от ]анятий и ]1Ринягь л1срь] по сго

з.10. д]я договора с учаф11сь1 потребителя' не д0стигшего 14_летнего возрас!а. _ ос(( ]сч!!!ь !1оссщсни\
потребителем занятий согласно }чебно\{у расписанию.

4' оБязАнности по !'1]г]Би г|]ш1
(д1я до|овора с по1?сбитслсм, достигшпм ]4 летнего возрас!а)
ло1реби !е]ь обязан:

4.! !'\е!а ь инч!'/ч.}'.{апмев)'.е6ном р_':::па,;':г
4.2. вь|по!нять задания по под!отовке к ]а11,]тия\'] давасп1ь|е ||едагогами обцеобразовате:ьнок) )чрс)кдевия.
4.з' собцюда!ь учсбну1о дисцит1пину и обцеприня1ь1с нор!1ы поведения! в частности] проявля!ь }важсние к

педагогап1, админисФацл]1 и 1'схв!тчесто\{у персон!шу испо'ните'1я и другим обуча1оши!ся
честь и достоинство'

4.4. Бережно относигься к ип!у1цеству исполнителя'
5. пРАвА ис]1о]!ни ]'вля. зАкА.]чикА. {1о1'|,г]Би гЁ.]|я.

5.]' испо]нитель вправе:
отказать зака1чик} и по!ребителк) в ]ак:1ючении дотовора на новь!й срок по источении дсйствия настояшего

договора' ес]и зака]чик, потребитель в леРи]'11 с о дей(!ви! .1о!!)(ка.!и н.|) шения] ] предусмощеннь!е
гра'{дански\{ законодательстволл1 и настояци1{ договором и дак)цие испо]нителю право одностороннем поряцке
о'гказа'гься о! исполяепия договора;

по свосм} вь1бору либо вь]лолни]ь ма)сриап з]нптий. прой]еннь]] 3а вре[|я о!сутств|{я потребителя по

ува'{итс!ьной !ричине, в пределах объсма ус!1уг. о впи с ра]дело[1 1 настоящего !1оговора.
]ибо зачссть стоимость не ока']аннъ|х дополнительнъ'х ус!1уг в сче| шатежа за следу'оции пег11')]

5.2. заказчик вправе ще6ова.ь от исполнитсля предос]ав]ения информации:
по вопросам, каса;оц11\1ся ор!анг]ации и обеспечения на.1лежацег0 и(п0лясн11я ус:1уг! прсдусмо!реннь!х

раздолоп' ! настояцего до.овора. образователъной деяте:1ьности исполнителя и псрс11ск !ив ее ра3вигия]
об }спсвас1{ости, поведении, отноше|1ии поФсбитсля к }чсбс и сго с!!особнос;ях в о:ношен:т:: об)чения по

о1дсльнь1м ]!рс/1мейм }чебного гиана.
зака:1чи]! и потре6итель, надлежащим образом испо]нивп]ие свои обя]атсльс!ва !]о нас'гояще!1у !оговор}'

!!т(^! !р./ч]ше!!ве.ьоепр!в'! ьць оч( !!е о ов0р'! .он!в!!!:(р0{пои!|е!ен/,(ро.а !ей(!в,1ч ]ас !чшс!о
до!овора. а в с:ту{ае нару1!ения э1ого г1рава исполни]!лс!' на возмецение причиненяъ!х

)"бьггков.
5.з. потребителъ вправе:
обращаться к работ1д1-кам исполнителя по всем во!1росам дся1'с!!ьнос1'и о6р&1ова !с'ьного }чрс)к'ения;
пощчать полну1о и достовсрну|о инфорп{аци1о об оцснке сво[х знан11й л щитсриях 

'1ой 
оцснки;

поль]ова!ься иму1цеством исполни1!!!я' яеобходип:Ё:у дчя о6еспечения о6разовательного процесса. во врс]!я
зан'тий' прсдусмо1Ревнь1х расписанисм.

6 оп;АтА у(]-т!уг
6.!' заказчик сжемссяч!|о в ру6''х оплачиваст !с'уги. указаняь|е в раз.1еле ] ]{астояцего договора в сумме

(проппсью)руо
6'2. оп]ата !!рошводится нс поздяее з чис]!а тек!'цего мссяца. оп]ата \с]уг )достоверяется испо]1нителе\1

квитан!!ией.



2'з. во врс!{я ока]:111и'| дополя'!гельвь|х образователь!1ых услуг проявлятъ ражснис к личности
поФс61{те:тя. оберетать его от вссх форм физ1г|еокого насилпя! способствоватъ
{!о! /''! агьРоу) 6 |а! опол) {,1ю по!реб|]е.!ч с )! ( от е!! }!-л,ъ, \. ь! ы\ сс.|бснн.\ !е'

2'4. сохрани!ь место ]а 11отребителеп' (в сис!еме оказь!ваемь]\ общеобразовательнь1м учреждением
допо:1нительнь!х образовательяъ|х услуг) в случае с!о боле]ни] лсчсния' карантина, отпу!ка ро]1ителсй' кани,ч\л и

в других с;;учаях !]Ропуска занятий по уважительнь]\' |!ричинам'
2.5. увсдомить зака'1чика о нецелесообр+знос1и оказания потебителк) о{1разовате1ьнь!\ }(луг в объеме.

лрс'1усмо!т]енном разделом 1 настоя1цсго договора. вследствие е!о индивидуа]]ьнь!\ особснностсй. дслаюцими
1','ора 'гым о.сание а.Ёы\ )с.!)!.

з' оБязАнностизАкАзчикА
з.1. своевре!1енно вносить плац за представленнь{с }слу!'и' указаянь!е в ра]деле ! настоящего договора.
з.2' при посту!шении 1]отрсб!теля в общеобра]ова'гельяое учреждение л в процессе ето об}чения

своевреп{снно прсдоставлять все необходямь|с документь!! ]1редусмотреннь]е )ставом обшсобр1зоватсльн!го

].з. нс]амсд'1ительно сообщатъ руководите,по ис11олни1е!ц о6 иэменении телефона и места

3.]. извецать руководи !е]я исполнителя об уважл1е]ьнъ!х !|ричинах отсутствия потребителя назанятиях'
з.5. !]о прось6е исполнитсля прихо]1ить д,'я бессдь! при нш]ичии 1!ре|е|вий испо]1нпеля к ]!оведен!ло

11о1ребитсля !!,1и с!о о'гношеяито к пол}чен!1ю дополнительяъ!х обра]ова'гс:!ьш1х услуг.
3.6. прояв;1ять ува'(сние к педатогам' администрации и 1'схничсскому персона1у исполнптелл.
з.7. возмешать ущсрб. ||ри-!инен!ътй ]|оцеби1слсм имуществу исполните

]аконодатольство\! Российской Федерации.
з'8' обсс]!счить потре6ите.1я за свой (чет !рс!мста!и. н.]'б\0димь!ми -1ля над,1ехащего исполнения

исполн1'1с]!см обязагсльстъ до!]о]1ните!!ьнь1х образовате'ьнь|х }слуг, в кол1]честве'
соо'ве1!твуощем возрасту и пощебносмм ] 1о1'ребителя'

].9' в с11учаях вь|явлен1]я за6олсвани' ]]о'гребителя (по закл1оченшо учрсж,1сний здравоохрансния либо
медицинско!1) псрсонала исполнителя) осво6оди1ь потреби!е]я ог ]аня'глй и принягь мерь! по его

].!0. ддя договора с учас'ш1см погрсбителя' не достигшего 14_летне!о возрас!а' обс( 1счи!ь |10(чщ(ни.
по!ребителе\{ занятий согласно учсбно\1у рас1|исанию'

.1. 0БязАннос г|.{ по !']'ь]Би1г,тш1
(дпя договора с по1?еби|'слсь{, достип!ш1 14-летнего возрас1а)
]1отреби !е] ь о6язан|

4'1. ]]осещагь занятия, ука]аннь|с в учебно!' рас!|исая'ти.
4.2' вь!1]о!!нят! ]адания по подготовке к за|''{ти'}1, даваемь!е педагогап,и обцсобразовате!ьяого учрежде!ия'
4.з' соб!1юдать учсб11}ю д11сциплиц и обцеприн'|ть{о нормь] поведенля! в частнос!и] !!роявля!ь уважение к

педагога[!' адп1инисцации и'|с1ническо\1у персовал} испо]ните)1я и дру!11м обучающимся' нс посялать на их
честь и достопнство.

'1.4. Бережно относиться к и|'уцеств), исполнителя.
5. пРАвА исполни ]'н]!я' зАкАз!]икА' 1 !о1'|'Ё]Би-|'в.'|я.

5.] ' испопнггель вправе:
отказать заказчику и по!Ребитепо в'3ак]ючеяии договора на яовь!й срок по истечении дгйствия н!!тоя[!его

договора' ес]и зш(а]чик, по1ребитель в период его дсйц'вия допуска'и нарушен1',!' предусмотреннь]е
|раж!ански\{ законодательством и настояци\{ договором и даюцие исполнителю право одностороннем порядке
отка'.]аться о! !сполнсния договора;

по свое[') вь1бору либо вь|поляи!ь мэтсриа з;н1тий. прой]еннь' ,а время о!с)!с!вия т1офсби1с!!я |!о

) в!'1(итс!1ьной ! !рич ияе' в пределах объсм а ) с! !} { . оказь!ваемь]х в соответстви и с раз!!]] !о [1 | нас1 оя шс !'о договора'
]ибо зачсстъ стоимость не ока]ан н ь]х допол.|итсльнь]х ) с! {уг в счет платежа ]]а слсдующи 

' 
п( г !11 1 !

5.2. зака]чик вправе требовагь о! ислолнитсля предостав]енпя инфорп{ации:
по вогфоса\{, касатоц!!!ся ор!ав!.!]ации и об(слечения на1лсжац(го и(полнсни)] ус!!]'] |1рецусыо!!еннь!х

разде11ом [ настояцего до.овора, образоваге!!ьяой дсяте'ьности исполнитс1!я л !]срс1]ек !'ив ее развигия]
об )спсвас51ости, поведени!, отношении по1}сбцтс]я к )чсбс и е!о с'!особнос!ях в о1ношении о6учени' по

отдельнь|ш ]!рс'1мс !ам уче6яого гшана.
заказчик и потре6итель. на!шежащим обра.}ом испо'н1вшис свои обя3атс!]ьств1 по настояще\1у договор)-.

!!т(^! !г. !ч)шс.!веРноеправ0ас !_ь 
^!'. !!с оовора!он!во!|срокпои!|с!ен.! !(ро'. !с'(!а,ч ч.с.о![:!о

до!овора. а в сцчае нару1пения 
'гого 

!1рава исполнителе!1 на воз}1ецение пршчиненнь|х

)"бьггков.
5'з. по1рсб'лелъ вправе:
обрацаться к работн!1йм ис!]олн]г!еля по вс(ш во!1росам !с'! е!!ьн0!1!1''6ра{!ва!(.)ьно1'о!чрсждсния'
полу{ать полну1о и достовсрну!о [!нформаци1о о6 о|снкс сво[\ знаний и щитериях этой 0ценк1!.

полъ]овагься имуцеством испол1'и1'сл', нсо6\о]имь!! ,[пя !;еспечения обр}зовательного процесса. во врем'
занятпй' предусп1о фсннь1х расписанием.

6. оп]1АтА услуг
6.!' заказчи]! ежсмссячно в р}б.!ях о|шачивас1 ус:уги. указаннь]е в разделе ] настояцего договора в сумме

0!ро1]исью)руо
6'2. оплата прои';водится нс позднее з чис1!а 1екуцсго месяца. оп:1ат] ус-1уг "!!ос1оверяе]ся ис!!о;!ни!е!!ем

квитан|!ией



6.з. на о}(азание образовательнь1х услуг. предусмотрсннь]х настояцим договором] !оже] бь1ть сост!в!ена
смета. составление такой сметь| по ребоваяию потрсбителя или ис!!олни1еля обяза1ельно. в ) !ом случае суета
становится частью договора'

7. основАния изм[нгния и РАстоРж[ния д0говоРА
7']. ус'овия. ва которьтх зак:почен настояций договор. мо!}т бь!ть и:,менев1 

'ибо 
по соглашению сторон.

либо в соответствии с действуоц!{м з.1конодательс!'вом Российской Фсдерации'
7.2. потребггель, достит|]]ий ]4 лс'гнсго во3рас!а, вправе в :||обое врсмя расторг11уть настояший договор

только с пись[1енного согласия законнъ]х представитслсй при условии оплатьт исполнителю фактически
понесен1ъ|х расходов и ус'уг. ока]а!яь!х,1о момента отказа.

от имени поцебителя в возрасте от 6 до 1.1лет доловор в лю6ое время 1!1ожет бь|ть расторгнут зака3чпком
при условии. ука:,анном в абз. 1 настояцего гцнкта.

7.з настоящ|{й договор може'| быть расторгн}т по со!-'1а!|1ению сторон. по иници11тив( 0.]н0й и3 стФр0н

договор можст 6ыть растор!ну1' по основания\{' предусчо!!еннь]м действу!оцим законодате:1ьством ]']оссийской

помимо этого' исполнитель в1|равс отказатьс' от ис!1о!!нения 
'|оговора. 

если зака3чик наруш!,л сроки оп1ать]

услут по настояцему договору
(}казать срок или ко]ичество' [11и инь!е ус!!овия просрочки)
!1редусмо!!сннь1с п. 3 настояцего договора. ч1'о явно зарудняст исполнсние'обяза1е'|ьс'|в ис1!олнителем и

нарушас1 лрава интересь! обуча]ощихся и ра6о,гников исполнигсля. рас!!и(анис 1з!штии ил1!

прс!итс!'вусг нормапьному осуществлен]1ю обра']овагельно!'о лроцссса' исполн|1тель вправе отказаться от
исполнсния доловора. ко|'да !]осле трех предупреждений по1!ебитель не устранит нар}'шения.

доювор считается расторгц1ъ|м со дня письменного }всдомлени,| исполнителем зака]чпка (|]отре6ителя) об
о'гказе 01 ис!'о]1нония до|овора.

8' о гв!тств[нность зА нвисполн[ни]]
или нвнАд]1вжАщ!]н исполн|нив оБязАтвльств по нАстоящ[му договоРу

в с$чае неисполнения или ненад!сжаше'о испо]нения сторонами обязателъств по настояцему договору ояи
несут ответствевность' предусмофснну!о !}ажданским 1аконодательством и законодательствоп{ о зац'{те прав
лотребителе!', на условиях' установ'!сннь]х э1'ип{ законодательство\{.

нас1о'щий договор вступает в силу со дня с!о зак:1очен1]я сторонами и цейс1вуе1 до 25 мая 20

договор составлен в двух экземт1,1ярах. ш\1еюцих равц|'о }ори:1ичсск}!о силу'

9. подписи ст0Рон

моАу (сош л! 38 г.овска)
цщ!!ц гсооя советского союза
павла ивановича Беляева) Ф'и.о.
Адрсс] ц-Б!дщ!з-!
Ф'и.о'&ц!д!!з!д_

!'одпись

те\:2'7-45-22

подпись



|1рилоэкение 3
к примеряой формс договора об указа1]ии платвь1х

о6разоватсльньтх ус,'1уг йФА} <€Ф!! }гя з8 г. орска) имени павла иваповича Б9ляева

услуг

Форма

(оказая]{я) услуг

групповая)

на1тменовани

щоФаммь].
' (ку!са)

Ф.и.о' 1{оличес1'во зан'тий
01асов)

групповая 1'5ч 6ч

с!едщц Фио
потребитсль' !о.тпгшп11

о]1д9о6р!зо!!!е!!!!!
шко!а }{, з8 г.ооока
!]ме]щ !!!!!{!!!]!!
павл&ива11овпчаБед'ец!' конта(тнь1ямсфон]
Адрф 4!24]0 гонтш@ыйФсфон 

--
'д_Б!д!!!!-3
Р/с: 40?0]81о246]1401з8о8
10. ]0!щ8-|0!ц0_0.о!0]]щ!1
Бик 0]5]]46!-[
Банк] оо.коо Ф!слс!!с }ь 829о
о[о{!сб!!6!!!{?!с!!

хо'о!оваг'А



г1рило)ксн|'е 4

11еревовь дополнитольньтх плагньтх образовательнь1х услуг) предоставляемь]х населени1о
!вреждением

(с прейс19рав-!ом цен ]1о учреждет1иям обрщовааия)

.(иректор {олодова ['А.

ш 8пд доттолнительпьт{ плдтнь:х
образоватсльнъ!х усдуг

срок
оказапи'!

услуги

€умм
а в рублях

]
1[1кола развития <€тупе1!ьки к 11]коле)
(24 занятия в меояц)

] меояц 510

2
<|[1кола оптималъного чтения и
грамотного пиоьп'!а) (9 занят;й в месяц)

1 месяц 2\0

(3аниматель11ая математика)
(9 заттятий в меояц)

1м9ояц 210

4
<3анимаг9льная грамматитса>
(9 занятий в месятт)

]месяц 210

5
Фбунение деловому ивостраяному
язьтку (9 заня'гий в месяц)

1 меояц 21о

6
[пецкро <[1одготовка к Ёгэ)
( по руоокому язьп(у и др' предметьт)
(9 занятий в меояц)

1 месяц 21о

7

€поцкурс <[[одго.говка к
гооударответ{т'ой итоговой аттес1'ации)
(9 занягий в мсол{)

1 мссяц 21о

8
обучет1и9 по кшоу ((гимнастика)
(8 занятий в месяп)

1 месяц 200



с'',асо'а"о ф 

-
с предселагелсм'('овста
йФА} <[Ф11! )Ф38 г. Фрска>
имеяи !'ероя советокого сок)за
павла ива11овича Беляева)
9тода )[.А.
(03) се1{тября 20] з г.

с 11оложе11ием о порядке и услови'{х оказани,{ платнь!х образоватедьнь]х услуг вмоАу
<€Ф111 },|о38 г. Фрска>) и[{ени героя советс(ого сотоза павла ивавовича Бел'{ева)

ознакомле!1ь1;

и.камакипа .''\1-г.ьаср
г'к). сатушева

. гле6ов!
. кур0!кина }- в'и' синенкова

/з.и. идельбаева
.с. Берёзкина

ёср,]<>ю. ьфр""',"
--'1и.с. лазарева

. г!ере!)ыгина

-г'Б' Федирко
в' Филимонов я. хворост

.г. павловав в. ионова
(] сслезнёва "-{'г' доорь;н""а в.макарова

4:паржецкая
.в. копущу .х. Буркеева

.п. сундукова

.с.коряк :в' Бирюков в. карташова

-- Б.в. карако н.я.Фисечко

и. хо одов
_л.в. 

гри0юшко



му!]п!1ип&1ьное
общеобразоватсльнос
авго!|о\1ное учрс)кде|]ие

(сред!]яя обп1соб ра']о ва1 е]'1 ь н ая
|пкола ш!] з8 !'' орска)

им' ]'ероя сове!'ского со'оз'
[]'и. Бсляева

пРикАз м 66/1

(04)' сеш .ября 20!з |'.

(о6 у'1верждснии полохсния
о ]!орядкс и условиях оказа||ия
!!]!а г!!ь!х образова |ельвь!х ус]1у]'

в м()Ау (сош] м]{ г. ()рска)

и\1сни героя совстского ('ок)за

! [ав]!а ива|1ови.]а Бс]яева)

Ёа основании рептсния [1едагс:гинеского совета м2 (от 03.09.2013 1.) о принятии

положсяия о !|орядкс и !с.11овиях ок?!}ания п]1атнь]х о6разова'гельшых уо]1уг в моАу
к(Ф!!!ф]8:. орска) имени ['сроя [оветского (|оюза пав]|а и8анов!1ца Бсляева)
! 1РикАзь!в^1о:

]' утвер]]и1ь |!оложс'|ие о поря,]1!(е и условиях оказа!!ия платнь]х обра]оваге]|ьньтх услуг
в мо^у (с0]'| }{с311 г' 0рскал ип{е!]и !'сроя ('овстс;сого союза 1[авла 1'{вштови'па

Бс]ясва)

/!ирск':ор пткольп.}{о 38 [ .А. {с'.':г;_цова


