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fIо.llожение

о предоставлении дополнительных платных образовательных УсЛУГ В rчryНИЦИПаЛЬНОМ

бюджетном дошкOльном образовательном учреп{дении <детский сад Ль9 <чебурашка)>

г. Мичуринска Тамбовской области.

1. Обцие llоJIожения

Н.:, 1tlяtIlе€ l lсl,tожение разрабо,rано ts соо,гt]етствии с зaKOHoN,l Российской Феi tераuлtи о,г

]ч _ ],]012 г, N9 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерачии>. Постановлением
II:"BlTTe_llbc,t,Ba Российской Федерации от 15,09.2020 N9i441 к Об утверждения правил оказания
] ;,-.l iHbix обра:зова,геJIьных ycjI\,],). Усrавом образоваr,е.rlьного Vчреjкдения, граж,цанским

ыr_.Jlrco\,l [)оссийской ФедераrIии o,I 21.10.19L)4. Ilриr(азоN,{ N4инистерс,гва просRеIценtrя РФ or

]h 9 ]020 г" }l9 500 коб ),тверждении Ilриlчlерной форьrьт jloI,oBopa об сlбразованtl1-1 14

_]с, .,_1,1ни,геjIьныN,I образоватеJlьньiм програ\,Iмам. llост,ановление\,{ аlliх,Iинисl'рации IороJа
\1llчrринска от 24.12.201rЗ г" N9 2998 кОб утверждении Порядка п"lтаты за окаj]ание
\1\ Jl{llипа|Iьным бюджетным уrIреждениеN,l успуг (выttолнение работ). относящихся к осно}]ныi\,I

BI1 ]i_1\1 деяl,ельносr,и бюджетного учреждения" для граждан и юридических лиr{ (.или внесение
тт з,,:ененiтti в уl,верждённые rторялки)> (далее Ilорядок определения гr;та,rы). в це,тях

LrcJ.1ol)oH]JeI,o удовлетворенIlя образовате_пьных потребнос,тей обучаю[Iихся. населения и
\ .]., LlllicHиrI \,Ia I,ериаi]ьно-,I ехниtIеской базьт N4}i/]()Y.

1.1.[]асiояrltее Гlо,-ttl;кеt-tие pc]I.1ilNIct],l t.tl)\,t,i поря,,1ок tl \сJоI]ия llpe.l{oclaB.rlcHt,lя

_it-,]lrJ.Iни,геiьных IljIаl-ных обра,зоваtс.:Iьt]ьlх ),c-'l\1t \I\'IIt]I(}.,llla,]bI{bl\l {ll(l.'[;Kc l}tы\'

t,бразоватсjiьньI\,l yчрсжJеIjие\1 <rf {стский ci-l.]i }l9 9 кLlебl рашIкil2) I оро.lа l\1lтчr prrHcKa
j,,r 

t бо вской об,iIасти (лапсе-образоtsа,ге" l ьное v ч pcxtjle ние
1.2.1Iо.ц гlJатны]\{и допо,ilнительныN,{и образоватеJIьньIми услугами (даr,llее*платные услуги)

Tir нII\{ок),l-ся доlIоJнIiте,Iьные образоватсjIьные },слуги" окчlзывае\{ые образовате.цьным
\ l] ]]с;tдение\I сверх clcHoBHoli образова,ге.]tьtlоl:i lIрограiVN,ltп, гарант,ированной Гос)JдарственныN,,

ц |разова,ге jтьным стандартоN,{. за cale,l внебю,it;ltе,гн ьж срслс,гв,
1.3. К пJIа,lны\,{ образова-ге.jIьныN,{ усj]угам. IIредостаi]"Iяемым \Iунициllальны]\I бttl-]lкетныlt

образоватеJIьныI\,I .уаIреждениепл кЩетский сад ЛЪ 9 кЧебl,р&шк&ll. относятся: обучение дегей tIo

_lt]пL),lнитеjlьнь]\{ образовательным проr,раN,r\{ам. занятия с использование]\{ методов
сIlеIlI]аjtьного обl,чения дошко,тьной и ttlкоJьной жизни, развивак)lцие ),с.]уt,и. оказывАе\{ыс
L]e }]с'З KP\',*,K]]. СеКr{Иtl. СТ)lДИИ. ТеaiТРЫ И дIРУГ},1е УСЛУГИ,

1.:l"K п'llаrны\l образовательным ус.lt.чгаl,l. предоставляеN4ым муниципа-rlьным бюджетным
tlбразtlваtе_lьны\1 \-чре)ltлениеN.l кf]еr,ский сал N9 9 кЧебураlIIка)" не относятся; снижение
\ cTaHoB,-reHtl(lI:I напо.rIняс\,tос,I,и ],]]}lIlI lIри реllлизаIIи].l основных образова,ге,]lьных rIрограN{]\{

_ltllJiK0, IbHыr,t ilбразсllза,l,е,Iьны\4 }rlpe)i.](cH1,]c\I tl сOо,гt]с,гс,t,IJиl.,i с cl,t) с la IVcO\l:

о б rT teo б раз о }]а,ге.IIь н ых r] l] о I р а]\! N,{ ах .

[1рив_itс.lег{ие Hal :]ти lle-]Itl сре..1сl в rIоIрсби lе,tсй нс лоII),скас,гся.
1.5. l Iрименяе\lые,I,ер\,1ины:

<<ll0,1,peбltl,e.,Ib> opr анизация иJти l,рахiJанин. и\lеюшIие намерение заказа,I,ь, .lrибо

(
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2. Пере.леrI ь I lJt rlT,IIыx _услуг.
_ i ()Сlразоваl'с,ilьное учрея(;1енИе оказыt]аст на доI,оRорнс)й основс сjlсдV]оLrIис пjIатные

] I]:

а )об\ LIct{иe по jIO]Io.rlHиTc. tьныNт обра:зовlt,t,е,'It,ныl\,{ програ\{N"{а]\{:

- l4н.t-ел.ltек].)iа.rIЬный клуб кФиолетовыii "IeC) :JЛЯ де,гей в возрасте от 5 до 7 :teT,

- С t,l,дия х,Vдожественного TBopLIecTBa кУливите;rьный l{ир) д,тя детей в tsозрасте от З до 5

- Kp\,;ttclK обу.lgrrra ч1ения <I1рочитай-кз) д,l1g детей в во:]расте о,г 5 до 7 лет,

- -][инt,висrлlческий I{eHl,P <Спtайлиtt) дJтя деIей в возрасге от 5 до 7 лет,

].],\'ttазагlгiый IIepcLleH}, не ,iR,lяе,I,сr] i,ictleplIb]}]aiOiIttI\,1 Ll \{O7Kc,t ,,l()tIо,lня,l,ься

-, -.l\ I ll,
2.з. ilepc.leНb IUItlTHb,* 1lgJVi, рассN,lаiрl.]вае,l,ся opI,aHoN,l СаN{ОУrIРLll]JСНИЯ ОOРаЗОВа'ГеjIЬНОГО

' ::l]C)li.ileНИя t] соотRе'гствLlИ с его комгIетенцLIей и \,IверItДается постановлением аJLминистраIIии

.,i]0.]а \4ичr,риtlсtса.

3. Ус;lовия Il порrIдок 0liа,]аIlllя п"Irl,гIlых усл\,I "

З,i. Образова].ельное учреждение оказыijае,г lljltlтные !,с,j[Jvr,и в соотвеl,с],вии снастояIцим

1 lо:lохiениеr! при yсловии:
j.l.i наличия jIицензии на сOо,гветствуюIrIий вид деятеjIьности (если такая лицснзия

l1ре.1},с\,lо1ре}{а.lействуюши\l законодаl,еjlьс,гво]\f Российской Фелераuии);

;)

,



^ : ,]ка.,]|1ние пJдrных },c,TYl, t.lx tlcpc{IetJb 1.I IIОРЯ;{ОК IIРеД()СГаt]jlеНИrI На ]IОlОROРt"IОЙ

.-, .,, J\10l-рсны Ус1 ai]()N{ образ()вiI,1с,-l1,}]0l'() _,.''{l]e,ti,]lei.I иrI .

. '. 
. t .;l .'каЗ[iниrl П-l]аТНЬlх }'cjlYl образоваtС.iIlltlо€ )'tIpC;K,'lcllttc ()бя'JаНt):

- , li rr11l.u cllpoc ]] пJIатFIых Vсjl\,гах и опреде"Iиl,Ь llре,цпоjlаГаеN{ыЙ конl,ингенТ

. ,: ,,aя:

_ _ - j-li-l ib \сЛоВия Д-]lя ]lреllосl'аВЛенI'1Я П.]Iil]'ных yc"rl.Yr'. ГаранТирУЮшие охран}'Жизни и

,: . ,,II1 гtlнникOв]

- , '.,с]{счить кадровым состав:

- - ,: j_l|1l.b Прика] об организациИ рабО'l'1,] обр;rзова'r'еjlЬНоГо !.IрежДения По ОказаНИк)

, _ jr,,\ iL]атных,чслyг, которыN{ ус,ганавлI{вается (утвL,рж.]аеrся):

- _ - iIереЧенЬ ПЛаТныХ Ус.llУГ. реаJtиЗ\'е\{Ьж на Данный ]vloMeHT В обраЗОваТеjIЬНОМ

j-:,i,

- _ - ГlОl]rlДок орГаниЗации рабоТы Ilo ока]аниЮ (расПисание (сеткУ) ЗаняТий, r'рафИк

--: Jlilbl\ со-грудникоts, ре}(и\,t работы, ]\{есто оказания платной услуги);
_ - _' I]ОрrIлок l]реДсТаВЛени'i кажДоГо 1]]{Да ПЛа]'ной усЛ-YГи (срок ДейсТВия УсЛУГи"

__ 
_зt, L{€_lloBeK в груIIпе. ко.r]ичес,],Rо KO\,llT,IeK],Ye\{b{X гр\/tтп, раз\lер п,па,гы :]а усjr_Y],у,,

:,: i.]ьнос-l.ь:Jаг{я,I,ий t] заt]I]с1.1 \,1[)с,г1.I t),l B(),ipllclil rl()Греб}{Те.]IеЙ l-,1 ()Kil'JЫBac\lbIX \c,rlYI')

' _ - , \,{ебн1,Iй I];ltltl. )'.Iеб}{аrI lIpOt,pa\1 \ril lt tii,lit,i,l,toc lll]Ctll,iCiltIl]e:

- a i1_1L11,1 фi.тнаt.tссlвс),хо:]rIйIсl,веFIl-{оЙ ;iсrl,iс,lьносl,и С 1,rlg,ro"' cpejtcTB" IIо.I_Ytlсн}{ых ol

] ., \C,j\l':

: - * о cocl.tlB прив-пекаемых Ilедаt,L)l-ов (основные работники образоватеjIьного

. .iIlЯ" С'I0РС)ННИе OIIеLIИаЛИС'ГЫ),

j - * - список ,Iиц. }ItеJlаюlцих поit\:.чаIЬ п,iIдтнVlL] усJIугу (сlтисок Mo)hcr лополняl,ься,
] , эar{ t} 

,гечеI]ие 
у.тебнсlгс,l периода);

. - 5 на1раRляе.l.в Управление народного обра]ования администраЦИИ ГОРОiIа N4ичуринска

,_.].TRLr о согJtасовании ввеl(ениrl допоJtни,гельных платных образоваr,ельнь]х усj1},г на базе

- . \,1сrвсн}iого образоватеJtьного,учрежлс}{ия;
. _,l |]аЗРсботать спужебныс инструкiIии" реГламентI]руIо[цие с,гаrус раоо1 никOв. мер\,их

_ . з.ннOсти, I]опросы охраны }кI,IзнI] и здоровья детей, охраны ,гр),да и техники

,:-:.IОС II,i И T.lL:
j--оформи.гьitоГоl]орсроj{иТсjrяМl{(законныrтиIIреДсТаВиТеЛяМи)об.ччаюrцихся

_ ,, , i1]]t]llKOB) (cc,tl.i п]lLt,Iные },с.п}"l,L] ()l((,t:]LI}заIо,I,ся HecOBepTIIet{HOJlc lНИ\l) На t)КаЗi-tНИе

: _ S 0liрсjlели гЬ срокИ И ПОРrl,.tОii ijlI. lil Гtll за Ilрс.]lостав_rlяс\Iые ,]1опоjIни,I,еJlь}]ыс

-:: зltгс-,lьные усJlуlи (п,l-r,еlл сдачи ileHeiIiHоI:I На.ll]ЧНос'ги с приме1{9нием кассовой техltики
.IiiHKOLl сl.роl.ой отчё,гностИ в гrоря/lкС, }rс,гаF]ов-ЦенноМ лейсlв.YIоЩим законодатеjIьством;

с.]ачи ilенежной на,rIичности LIерез }'tlре)it,,Iсния Банка на JIиl]евой счёт уа{реждения,
, ,:,тыiI lз о,гдеJIенI.Iи llg горOдц} Миччринск1, и N4ичуринском.ч раЙо}r), Уltрав,lения

- _ J:].i_lЬНОГо каЗнаL{еЙства по'rап'tбовской обJrасl'I{ ts ПорЯДке, усТаF{оtsJlенноN'{ Банкоп'т России и

j,'.TCPCTB9N,I финансов Рсlссийской Фелерации), но не позднее олноt,о раза в месяц не

_.jee 5 чис,Iа ках(дого },{есяца;
i ] Д:rя оказания l,]"ца.I,ных ус,,l}1г образовагеjlьFIое .учре}кдение со:здае] ],акже сjIедYюtцие

- :l.)Jиь{ые \,с.],lовиrI:
] j,1 соо.rветс,гвие предоставJIяемых усл}r дейс,гвуюши\,I санитарньIМ правилам и нормам

,.,, 1tlH:
] -].f сосl.trЗс.l,сl,tsl,tетребовtlнt4яl\{ II0 oxpalIe Ll бс,]огIасF{ости JлоРовьrl ]lотребиl,елей )'с,пуг;

], ]. j качсс,гl]егItIOе Ka.]tpO Boc 0бссll еLIеtI llс]
r .l .-i }Iсобхоjtи\,{оt- } чсбно-\те,i 0.](liticct(()c" itp0l l)a\I\,ltlt]e и lex],l l,{LtecK(je ()бесlIсljсние гlо

: - -ilii]iHbi\I обрiiзо}rа'i-е,IьL{ы\{ )'ЧРеiКl(еl{иrI\I FILllll]i-ll]]le}iI,1яi\1 ,ilcяl,e,IbHOc,l и,

_, -1. Огве,гсl,венНые за opI,aHизalltiк) t1,1illлtой ус"пуlИ tlРОt]Оitят Ilо,цI,отовиlеJrьн,Vlо работу,

::i, ltОЧЗlОЩttо ts себя и:]уtIение спрOса r,ра)кдан на предоставлrIемук) .YсJI,угу, рекламную

lI
t\/



, : ,,_l. jt]C,l aB.leHllc 1Ipe_IBap}l 1е. lЬHOI-I c\tc,l bI ,rtoxoIloB и расходов и друr,ие нсобходi{\4ые

- ,.л.

r ._.,l,,..rHttTe_-tb обязан до заклк)LIения,]tоговора предоставить потребитеJtю дос,IоRерн},iо

,___.:,rl об исполнителе и оказываеN{ых образовательных Yслугах, обеспечивающуЮ

: --, ь 11\ прави,iIьного Rыбора.

.,.,..,.lнl.iтсль обязан довести до потребите"пя (в ToN4 чис"тlе путеМ разМеrцения ts УДооноN'I
--. j 1я \IecTe) инфор\,1ацию, содер}кащую слелуюцие сведения:

-:О}}[1НИ0 и мес1о нахоiкдения (а.црес) ИспоiIнителя. сведеНия о налиЧии лицензии на

_ . ],:'] образоваrельной,rlеяте]Iьностrl и с}]Ilдстеjlьстtst1 о I,ос},дtlрс,гвенной аккредитаLIии

i]сlисl.рllI{иоFIноl,о HOMepul и cpOKil .:tсI:Iс"гi]ия. а l,ilк)I(c I{аи\,{сttовitния. ajlpcca И

. - ' lb1,lilRIIIel'O:
.]. dcllb и HijllipaBJIeHFlOc l,b pCa"iII ]\ c\lbl\ осllt)вllы\ И ,ll!)lIО,]llИ'l'е,IlЬ}"{ЫХ

- ,]_,:..,B"il,e:lbнbж программ, форпrы и cpoKI,1 их осi]оения,

- -JL]etlb обра:зоватеjIьньш },сл,Vг. cTo}l\{oc],b когOрьж BKJtlolleнa в оплат_Y гrодоговору;

_ ,]\it-rc.Ib образоtsатсjtьньтх \сJIуг" окtlзь]вLlе}4ых за опJIату по логовору,
,_,]:, 1Qк гIриёма требования к l]ос,г\,Ilаюlци\,l;

- ,1;li0-1нI]1,ель обя:зан также Itрелоставl]ть д.jlrt о:]нако\{,]ениrI l]оl,рсOовани]t) поI}]еOи,I с, Iя:

, , _.iB \1\,ниIIипыIьного бюджеr Htlttl оiрiLз[]}]iil c]lbHOI'o )'tlреiкдениr{:
,:LIel{]иIO на ос_Yщес.Iвление обра:зсlваl е.rьной деятельносl,И и друl,ис документы"

:, },р\lошlие органи заци ю об ра]овзте-] I},Ho I-0 процесса;
. i]ес tI телефон учредителrl мунициrIаiJIыiоГо обра:зова-гельного учреждения;
':].1зilЫ логовороВ об оказанИи пJIатныХ допоJIнительных образовательных услуг;
,ц0l]нь]е лополни1ельные обш]еразвиваR)IrIие программы, стоимость образовательных

rr'ГОРЫN,I ВКJТ}ОLiаеТСЯ В ОСНOВНУЮ IIjIаrY lr0 ДОГОВОРУ;

- :|1.'riCHb каr.егорий Ilо,гребит,е-rlсй" I.IN,lelOtIlи\ l1I]aBo Ila TI()JI\IaicIlиe.IbI-(),I," а laK,{e гIсреrlе}iь

]^a.l()clitB,lriC]\1I;tX lIpli ()Ka,tallиlI ll l.r lIt1,1\ t1, 11]ll'ltltЗil lc,{b[{b{\, I-} l()\,1 'tt,]c.]IC Il,-Ialitb]x

a.lbr{bIX образова,l,е-lьн},1Х \ C-ri\l " IJ c0O'l }tс,l,с,гlJ1,1 t,.1 tPg.ilgpa,tbrlbi\lи ,JaK|)Ha\,1 t,l и tJt{i,I\IИ

-,:'"\ll1 l lрitВUВы\lИ ali l a\Il],

'l,..С.lь обязан сообща,l,ь потребиlе.]IIо lIo сго просьбе другие о1 носящиеся к договору и

. i - .тв\ lоцей образоват,ельной усJ-Iугс сl]е/{е}tия,
] , l1н4lормация доJIжна.цово.]Iиться до поl,рсrблrте:,tя на русском языке.

.i ., i1,Iа,тнЫе усJlугИ оказываlо,lся по,i,ребt],t,с.itя\I в свобо,,l.нОе от обраЗовате, Iьнот'о проIiесс|1

. :,l J,1IlИи образоватеJIьноГо процесса по llодr,руппа\,I:

], :1вныI:1 зilJт;

- :.ri]-lьныЙ зап;
, l н ет .iIol ] о,цни,гельного образования
. ] 1. Напсl-цняемост,ь групп /r.[jlя занятий определяеl,ся в соответствии с потребностью

- .,1tl тс. tc:ii 1.I норма]\Iи CaiHI IиН,

,:_jbl}]ili]N,l bi\ \,с.Iуг в соогRеI,с,II]t{и с pi]c]IllCtiIll]e\{ 
'AlLI 

tttii lt,_loKlt j.l H1{I() tL,ItfI'}li,l\ \'C.]IVI .

] i]. 1,1сtltl:tните:tЬ обrlзаН соблIо.rlа,гi) \ JBcpiк]tc}J}{bIc i,l\l )'jебный ii,I{.lHbI" l,одовOй

-:,Jзрныri r,чебныЙ график и расписа[{ис за1-1яlиЙ.

_:.,i\I ЗоНЯ.l.иI:i (работы) ус1 анав,гrивасТся исIIо,rIни,гелеМ в соответствии с учебным планом по

: .: l.LHLllO коFIкре,гt]ой rtлатной усл},r-и.

4.;i[ol.tlBop Htl oкil}tlние IIJlllт}|ых,I0Il0.1ни,тсJlьных oбpttltlB:rl,e.jl},ныx YCJYI.

-+. 1 . /{огсlвор на ока3а}{ис допоJIни l e,IibHIэIX образоват,сrlьных ус.]уг разрабаl,ываеl,ся

1llазOва,Iе:lьнып,t YчрехtденлIем самостояте-:тьно в соответствии с Прави"паьtи оказания пJIатных

- 1L.азоваr.е,IlьныХ }/слуI.. утверждёНных I[ос,гановлениеr,{ IIравительства Российской Федераt(ии

р

l

t



., -ll]1t l .N9 500 ((об \ lRep/li_lctl iili ilp;iBI.1:t ll,,IагIlых обра]()гJi.r'ГсjlЬ]li,IХ )'c,I\ I )), ycrtiBtlll

l-: С_ll;H()] О }''tРСЖrlеll]1Я,

- - - 10l-tlBoP, зак'lrtочаеirлыii ОбраЗоRtl]'с.]tl,[Iы]\,l ,YЧрежДеНИе]\I с роДИl'еЛ'tмИ (закОнттыьtи

_ _:l,ll a,lrl\1и) tsоспитанников. доJI)I{еFI бы,гь индивилуiIrIьным в о-гноlIIении каж,цоI t)

_ .: - :l,1 {l1.

- _ - -. 0вОр ЗакЛюЧаеТся ts ПисЬ\4еннОй форlrс И лоJIжен соДержаl'Ь сЛеДуiошIИе оRеДения:

:_1,1\lс.НоВ&ние l\IYниЦиIIаj]ьноt,11 обра39ватС;1ьногО Yчрсж]iенИя, N{ecTo его нахожления

, 1l 
-. - :,i1I"1 l1rlpec):

. .:\1i1. lпrt. иN,lя. оl,чесl,во,,геjIефон и алрес потреОиТеЛя:

- :,.]K}l оказаниЯ образоватеJIьIIых ус,]Iуг:
'.']tli]CHb наlIравJIеНнос1Ь основных и ,]опо"пни,гс,;Iьньж образоваr,е,цьF{ых IIрогра\,IN{"

, -,- i]lr_lЫ) образовательньтх ус-пуг. их с,гоl.]N,{осl,ь и поря,llок оIIJIаI,ы]

_,^\ T llc нсобходи]\{ые сtsелеЕIиrl. связанные со спецификой оказываемых образовательных

i,lil]()с.гь. сРап,tи,пlrя. l-.]N,Irl" t],l tlec,I tsо l!Иllil. tlоJIII]сыRаIоlI{егО доl,оlзоР о]' и\{сl{И

. Lrl . el,() l|t).1tlll,Jcb. a,l,tlкяic IlOlilli,lci, li()tpe']I,1,i ý]j1,1,

- ] . itliOt]Op сосгаt]jlrlе.l crl в .]IB_\,x )it,]с\liI]]я]l|t\. 0,rlиг{ t,l] tit) l,оры\ tlitхо,{игс,I \, исllо,l}lt,{l,с,Iя,

- i tl() гребиl,еJIя,
l1сttо,ltнl.ттель обязан закJIlочиl,}, .{o1,oBop Ilри наличии возможнос,ги oKa,JaTb

, : j аa \1.-vtО ] lo,1 ребителем образО]]а],еJь t{\ Io \,с jl\,гу,

j,ile.lb не вправе оказьвать прслпоа1,1,еiIие одноl\,I\l заказчику перел Др}lи\,1 R о,IношснIJи

-:1 11я .llol'oBopa, Kpo\Je сjlvЧасts, ПрС]l}iс\{0]реt]Ных ЗакОНо\4 И иныl\,Iи HOpN{a,I ит]t{ьi\Iи

: ',iIl i],K 1 8N{lj 
"

На ока:зание обра3оватсльных усJ\,г, прелусмотренным договором состав,jtястся Ii-laн

, -,_]во хозяйственной деятельности. ко]орый с,гановится частьIо догоtsора,

5. ПtlрялОк пO"цучеНllя и р,tсхОлования ленен{ных средств,

: llоiребите,.]ь обязаt{ оп.rIатить ока]]ывае]чIые платные усJtчги в порялке и в сроки,

:;.] В _tOГOВоре. 11о.грСби LejIK) в сооIве,гС,lL]иlt сзакОНОj\t1,1еJIьс,гво\{ РOссиliской Федераliии

,., ]i,] i-L tJ1,1.1ilц jiOK\]\1cl-i 1.I]o,1,1 lJul)ili;laIt)tlLllЙ 0l1_1lt'Г\ ОбРаЗСlВit'lе-'lЬtТЫХ \'c-il!i,

] _ L ltlrtlvtocrb OкiL]ыt]аеN,l ых ]lrI11l}lt,l\ \с l\l, 0I1pc,tcj1,IelcЯt ll() c()l "laiJIc},l}llO \1e/ii,]l_\

::,IlC.IC\1 и Iiс_lтребл1,1,е.пе\l и \iT}tcp)li.,laclcrl IlOc-l,LlHC)tJ.lcIIl,{e\I ulJN{ин},1сIрацi,il{ Г0]]0,1а

],iнска.]tjlя каждого учре)Itj{е]-lиrl инiчlвиll_\]Lt-]It,но в соотвстствии с llyНK,lO]\,l 2"1 Порядка

- .J ]aн},tя ll-та,rы.

: ] ]-1е оказание Kaж.,toli п,ГIа,I ноЙ },cjlvi,I.i сос],tiвjlяется к&Iьк},JIяtlия в расче,ге на одного

.llJ,IЯ.)].оI]'1 ус-r]__Vг1.1. Ка:lьк\,:Iяlтtия рассLtLI'IьIваеl,ся ts цеjlоl\,{ на гр\rIiI} по,п}LiагсJIеЙ с1,1iнtэгсl

. . I)]1,1, и,]аl,еN,l оltре,цеJlяетс,I IicHa оТ;lС,тIы{ой у,с"rr)гI1 на каждого гlс)лччатеJlя,

: -,,lЯlll.tя (методика расчетa1) сос,l авJI'Iе,гся L[ен,rра_lи:зованной бу,хга:rтсрскоii и

,-;iстраl,иRно-хOзяйс,Iвенной сJIужбой Управления наро/Iного образования администрilции

.-l Hii оСНовании исходнь]х данных обра:зоватеJIьных ),чрежltений,

,1НtiСIРаЦИя обра]овате.IьногО учрехцЪния обязана ознакомить получа,геJIей пjIатной ус"т.чги

._ .]к\,_lят]t{ей в целопt в расчёте на оjIного по,rIYчатеjIя"

',,,1.1g1'1 ](_iIbHoe уrIреждение в ltpaBe гIо соI,лашениIо мепцу потребителем снижать

j.],1\_ lсl] L{ytо с,I,оиN,{ос1,ь ;IOllOjTHl]Te льtlьIх Il jIа'Г}{Ы.Х ОбРаЗОВа'ТеJIЬНЫХ --YCJIYI- ОТДе"rl}'}{Ы\'1

_. . [Cl.ri\1-1i0,I\.rla,I,e.IrINl \ c]lYl' l1,] ().lltOii сс\1 l,],I Il ] . tI). ll L,|iк7ttc] iJ jaBt,lciI\1Oc I 1,1 (),l

,эпо-lняемос,ги групп
5.4. Перелача наличных

апрешается.

денеI' jIиLla\"l. tIcllocpe:lcTi]c1,1HO ока,]ыRаIOшиМ lt,Iа,гные Yс,|I\Iги,

j 5 Дохо;lы. l1оJIчLIе]{ные обра:]оваl,е"llьtI},IN,I ViIреIiдение\,{ от оказания платных

.: . t l Ha-]lOI,()i] l] сбOроlJ. l1ред\/Ll\1о lpcHttbl\ .1сйс,l,в.YIоlцим законолате,]ьс1 во]\,{

yc_rlyr,пOcjIe
рtlсслtйскоti

l1



-, -.--al_..-.i.il]: _ ,.::._ з Ilо.-lнt]\1 объёrlс 1Iai ,lt]]{евойt с.тё,г обра:зс,lва,t ельноI,о },LIpeiк.]eiltiri 1,1

,_i_\!,r..\lt)тся ,:,,l ..,_, лjаl1l]ilв,lсн]{я\] оliрс_{с.lIёгlныьt реlilениеNI ()pI'aHa tOcy.I{tlpcI'BcHH()-

',--aaтвсннtlIa, \.i:--1в. lеНl{я Jalнного обра_зrэваt,е-цьL{ого учрехtдения (Управ;rrlюп{еI,о Сотзе,га-

r::a1 \-ЧРен_lенtlя .1,1lr РОJIiтеJIьского ко\,1итста). R ооответствии с его планом финансово-
,-;lcTBeHHol-i :]еяте.-lьнLrсГи. Законодате,rlьс,гволц Российской Фелерации и усl,авны\{и це,пями

- -, lbнOcrlI на:

_r -i 1. lIохоДы. IIо-т\,tIенные от предосТавления дополнительных платньж образовательных

_ , ]i1 \1i,l l]-\'cL)\'I ).c.r]} Г бlLнка- 2O/u. IlOc--te VПiIаТы НаЛоГоВ И сборов' преДУс\rоТреI{ных

- _ :l\1t)IIll]\l _taKOLiO;laTc,]Ibc-iB[)\1 PclcclltjcKtlii t]lg.,tерlLtциIj" расхо]tvIt)Iся c.tc. l\ti_)llIИ\1 (),Jpa]()Nl:

- :.-l 0l1.Iil'l'bi lp),.{a1 и нitl-{ис,lсttия Iicl ()ij.i:i ],\ l1)\.:ltl ,IllIL. зti.:tciicl}]t)t]i-l|ttJbl\ tJ t)pi aHl,tJiiil},]и

.. .lillЯ .lollOJI}lI'Il'e-rIbHbTX ГlJаl'ных \ с]1\ l в |ll1з\lсре -50()/о

: -. ОбраЗо]зате.пьнОс ,ччреждение. окаlзЫtsа]оLrlее tIjIатные усJI,VгИ ведеТ рrlздельный у-чёт
" liснных .l1енехiных средс]тв, обеспе.llтваIот cBOeBpeN,IeHHoe и ilолное перечисление доходов
:..i ]ониfl ] l.:lal,H ых _Yсjl}lГ.
j 8 Работ,i1 ll0 tsеденик] бухl,а.j-гL,рсliL)гlr r rig га ltoC'l'YlIЛC}ll'lrl И ИСllОjIЬЗОВаl,{ИЯ CPe.l(C'l'}] Ol

:lэl\ }CjIVl. (за иск-пttlчеl-tис]\,I образовltrч-_IIэF{Оl'о \'ЧРе,*.ДСi{tlrl" иN,Iек)tцеI,о в III,1,aTe бl,хr,атгсрu1

,: jВолИТся I{ент.рtt-пизованной бl,хгапгерск0I-1 l.t адN,,Iинисlративно- хозяйствснI{ой с,II.Y){бой

'.lЗ.1еНИя наролного образования a.f\frIHl]cTpaIILlи города в соответс,гвии с дейс,гв}юIциl\{
;t]_l&l-c;Ibcl,BoM Российской Федераштlrt на основании договора На бу"хl'il-птерское

, i ;кивание с образоватеJIьным учреl+i_lенrrе\I.

6. отве.гсТвеннос,гЬ Испо.пнит,е.пя II Потребителя при оказrlни}I платных услуг.

,i. Llctltl:tHtlTc,rlb окal.Jыt]tiе,l'II-i11,1 t{LIC \c.i\ lIl 13 tloprl,,lКC l,t }j ср()ки. ()IIрс. lc.llct]ttt,Ie.t()lL)Btl1)()\I-

- L) I,iJe,I,C,I,f:tl.]и с ег0 ycr-aBor.,t.

.]. За неисII(ljI}iенt]е ,либо iIeHti.,1_1c)Iii-tLl(cc исll(). ltlCtll]e tlбrl'Jl,tlcjIbc,I,lJ IlO -ic)l,L)Itop\

_ , Hl.{,l,e]lb и tIо,греб1l,i,f,Ilь Hcc},,l о гt]е l,c,l BeHHOcTb, rIрелусNIО'гренн)rrО дОl ОtsОРО\,{ И

: O.]i1 гс, I bC,Itsol\,1 Росс ийс кой Федераtllи l,t,

, : I [ри обнitр1:.хrении l{c.llOc]-aTKOB ока,]Lltlных tIrIaTHыx ycJ.yl,. в то\4 чиСле ОКаЗаНИЯ ИХ Не В

,,lrt об,ьёr.lе ttо,гребитсjlь 1]IIраве по свое\]), выборч ]Io l,ребовать:

_l ) бс,звrэзмс:з.цного ока.]аниrI I1,Iail,Hbп } c.]IyI t] пU. lHO\l tlбъёrlе R соотвс l,с,гвиI,т с

.: jОt]OТеЛЬными l]рогра]\,I\{ами . у'LIебныNIи пIIзlti.tNlи и догоRL)роl\t:
i l СооТВеТС,гвуIоIцегО )/N,,IеньшеНия стоиN{оС,ги оказанных ПJlа]'Ных },cJl"Vr,
,. -1. l1о.греби,ге-пь вправе расторгн.yть дrtl,оl]ор и по,гребовать IIолного во,]N{еLIIения r,бьt гков.

]] устано]]ле}Iный логовороN,r срок нелостатки оказанных llЛа-гнЬtх ,YcJr}r' НС }]С]'РаНСНЫ

,,_нtттс.lIеr,t,lrибо имек)т с}IIIlествснный харак,тер.
;, llОlрсбI{,I,еJЬ BIlpaBe ttо,r,рсбовать по.цноГо возмещения чбытКов. причинённьж e},Iy в

: a H|lP), ltlcHиcNl cpoKoi] нalчalrIа и (и.irи) оliо}lчаFiия окаj]аllllя п,Iатных "усJrуг. 
а гакже в свrIзи с

, - l'i'iTK[I\'1ll OKal]alНHT,IX VСЛ}rl'.

б litrH lp0,Ib за собlкl.,lснис\1 ,]aKoi-l(). (lt,I,a jIl,c l t]a PoccltЙcKill",t Фc,,tcpatt,I]}l в L{ttc IIl окiLJilIJИЯ

.:bI\ .]{c)iIt)"iH1.1,1,ejlb}Jыx обра,зr_llза,l c.]lbtl},{\ \c_ivt tJ \{\ниllиIIiLlьlIЬl\ t,Jpa]t,ttll Ic. It,iIbtx
,_.,:l.tCH}.l}IX ос\,Lllеств_tIяе,i,оlдсJ] tIa.,I:]opa и коiIгр0]Irl :Ja собJIк].1енис]\.,I ЗакOНо.lial lejlbcTBa I] cd)epe
,.::irl]3dHLl5t Yпр{IвjIения обllа:зованияt и HatyKl4 'I-arrбoBcKclli об"rас],и и .ilp)lr'Иe орГанЫ И

.::]]JitIl1.I t]. на ко,l,орые в соотвс'гс,гв1.1ll с зtlкt)наN,тИ и инт,тN,{l.t нор\,{а,гивныNrи IIравовы]\4и ак,гаN,Iи

_ _, l ; i cKtэi:t Фе.,tерацrtлt tsо ]лоiксrн ь] контро] l t н r,tс dlvr ткtIи И.

,. ]. }Iчрglди,l0,пь BllpaBc Irриостановиl,ь дея,гельность образоваге,цьного учре;кдения по

,:.-jilK] ПrТаТных усjI\,Г. если эта деrI,ге,r]ь}{осrЬ осущсс,гвJIяст,ся g уrттgрý образоваr,ельтlой

- -' iЬНосlи, I]редусN{отренной Ус,гавошt, до решения суда по этоN,{V BOlIpoc),,
. S. Рl,ководитеJь образоваr,ельноi,о _YYчреж,цения несет rlерсонtlцьную отвеIс]твеннос,гь за

- -, :,HOC'l'i> ПО ОС\:'ЩСС]'I]jlеН]{IО jlОПОj]НLlТеjIЫtЬIХ }'Сjl,VГ.

6
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-, Ka_r1loBoe rrбеспеченIlе oкrlзaнIlrl п"цатных усJtуг.

п \jl\i стро ятся ts соот1] сl,ствI.{и с доr,овороN,r оз\{ездно го оказания _Yс.I\,г

- :'i trC \ чрс,r.ilение приR"rекае,l, дjlя оказ LliIи я _усл,чг иные образоваr,еJьн ыс
\,оедиться вюрIlilиLIсские jl1.Iца eI,0 руково ДИ'ГеJI}t) }I еt) бходим о( ),аIIии

,1Ц'НЗ1,1и на право ос),lцес,гв,ПсLrия образоват,еjlьr{ой дея,Iельности,

!

, |]alсIIисание]\{ и продоjIiк}Iтсj,Iьностыо занятий.

|,
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