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l.

Общие полоя(ения
1,1, Настоящее Попожеr*rе об оказанrа
.ппатньD( образоватеJIьньD( ycJýT
устанавJIивает порядок организаIрIи IшатньD( образоват.**Ъ
успуг в Школе и

реryшryует:
-

деятеJIьНостъ ШкОJIы пО оказаниЮ населениЮ ImaTHbD(
образоватеJIьньD(услуг
(обучеrме по образоватеJIьным
цроцраммам, цреподавание спеIц.I,IJIьIIьD( курсов и
IцrKJIOB д4сIIиIIJIин,
репетиторство, зашшия с обучшощимися
угпубпеrшьпчr
ИЗ)пrением цред\{етов и
л)угие успуги), не цредусмоц)енньD( соотвётствующими
образоватеJIьными проIраммами и
государственными
ф.д.р**-"
образователъными стаIцартами;

- отношеншI' возникitющие межд/ Школой

(Исполп*rтелем), РОД.IТеJUIМи
(rтъп,rИ законнымИ цредставИтелями)_ Об1..rшощrаrся
(Заказ.плтсами), и
обучаюЩимисЯ
- потребИтеJUIмИ IшатньIХ образоватеJIьньD(
услуг.

1,2,

Настоящее положепие р{tзработано на основании
нормативньD(

дохумеIIтов:

-

Федераrьrьш{:акоЕом <Об образоваrтпа в РоссIйской
ФедераIцдD)

-

Гражданского кодекса РФ.

-

Бюджетrъй кодекс РФ.
- Постановление Правrтлельства
Росслпiской

ФедераIрт1.1 от 15.о8.201з года J\ъ
УтверждеrШlr ПравиЛ окаjlаниЯ IшатньD( образоватеJIьньD(
услуг).
- Пршсаза МшrобраЗованиlt России
от 10.07.2003 г.
2994 <Об
цримерной формы договора об оказаrлпа ппатньD( образоватеJIьньD( утверждении
услуг в сфере
общего образоваrтиш
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- Писъма Мrтшстерства по напоIам
и сборам РФ
пршrленении контрольно-кассовой
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- Прrказа Мшlобрнауки России
от 25.10.2оlз г. М
ДОГОВОРа Об

frffiffirфОРМЫ

1185

(об

ОбРаЗо"*Й на обучеr*. .,о

утверждеЕии

допоJIнитеJIьным

-

Постановление ад{инистрilцп.I
нгО от 02. 10,2017г. мlз76 <Об
порядка оцределениlt ппаты
угверждении
дDI црtDкдан за выпоJIнеr*rе
работы и ока.ание услуги.))
- Устава Школш.

1,з,в цеJLгх удовлетвореншI
соIц'€UIьЕого зак€цlа Школа
вгIраве цредоставIштъ
граждаЕам ппатные образоваrе**rе
Ус.цyги (на
Перечеrъ ппатньD( образоватеJIьньD(

IIа основании из}л{ениrt
спроса граждан

договорной основе).

усJIуг, ре'UIизуемъD( шкопой, оцределяется

(д*.Ъ - iur.u".опr.о").

Школа может предоставJLtтъ
следующие ппатЕые образоватеJIьные
предусмотрешIые образовательными
усJýтц Ее
прогр'ммами, опредепяющими
и государствеЕIIыми образоватеJьными
статус Шкоrш
стаIцартrlми:

- образоватеJIьЕые

и рi}звивirющие
услуги:

а) изl"rетпае спеIц{ttпьньж
дисIцпIJIиIr сверх часов и сверх
прогрrtмм по даr*rой
дисIцfiIлшrе, цредусмотреr*rой

уп.О**Ыu"Бr;'

в) Разлплчттые курсы (по
подготовке
из}л{ениюиностранньD(языков); ArvrwD,.'ý

к
К

пос,
uОСЦДIПеНИЮ

В

1..rебrrЫе Заведения,

р.вJIIIчшIе кружки (по обучеrпшо игре
на музык'IJIьIIьD( шIстр)rментах,
вязанию) домоводстви rйаr,
изобразит.*"о*у искусству
1!i:*"*цроваЕию,
и

")

д) создаrИе р'}злщIIьDк сryДш',
гр).пП, школ'
приобщеrшпо детей о
фа*ультаТr.вов пО Об1..rетпшо и
художествеЕIIо )-эстетическоМУ'
на)лfiIоМУ, техЕическому
и црикпадIому творчеству;

.'*,й ;й;#Ь;Й;.,

е)

ж)

создаrДае рzхlJп{чТ{ЪDк
1"rебнъпt груIfiI для детей с откпонениltми
в рi*витии

;

создание груIш по адаптаIцп.t
детей доппtольЕого возраста к
цкольпой жизни (еслrrr
условиrtм
ребенок не посещi.п дошкоJIьные образовательные
учреждеrия);

-

Обl"rеrпrе по допоJIнитеJьЕым
образовательЕым

цроцраммам;

- оздоровительные мероцриltтия,
Еацравленные на охрану
здоровъя обучающто<ся (ко^мйекс
и ущреппеЕие
оздоровитеJIьньD(
создаЕие
секrцп1, гругШ поJдсрепЛеЕию
услуг,
рiillJп{чньD(
здоровъя:

конькаЦ JIbDKax'
рIвJпIIпъD(

",орй*о.

гимЕастики, юробrки,
ритмики, катаниrt Еа
r-гр, общефизической пЪдотовки
и т.д.).

1,4,

Шкопа, имеющilJI JIицеЕзию Еа
IФаво ведениlI

образовательной
деятеJIьности, может осуществпять
образо*u"a*-iу, деятеJIьность в виде
IIпатньЙ усJцд, Ее_соцроВождilющID(ся
окaваниr.
итогОвой атгестаrцаей и въцачей
об образоваIIии и (игпа) *u,-6r*irц"о,
дочrментов
без.rооу".й оо.'оJIнитеJIьIIьD( лпщензrй.
1.5. Поrrятиrt, испоJьзуемые
в настоящем положении:
((закiLзчию>
закi}затъ

- физическое и (илпа) юридическое
JIицо, имеющее намерение
лшбо заказываIощее IшатЕые
образоватеJIьные

УСJýiги дтrя себя иJIи иньrх

JIиц на основаЕии
договора,

((испоJIнитеJIь>)

- Шкопа,

ос)лцествJIrшощaш образовательЕую
деятеJIьЕостъ и
цредостilвляIощrи ппатные образоватеJьные
услуги ЬОуru-щй;;.'

Попожеrтlе об ок€lзании ппатньD(
образовательньD(
услуг Школш
Педагогическим Советом, ввод{тся
в
действие
frffi".тся
ц)икilзом
1,6,

щректора

1,7, Щеrпr и задачи
цри

_ всестороннее

окшаЕии ппатIIьD( образоватёlьr.ъп<
услуг:

удовлетворение образоватеJIьньD( потребностей
цраждан;
- обеспечеrrrrе необходrмъD(
условий для л"nIностного р'LзвитIбI,
здоровъя' профессиоII'LJIьного aйоо..рaделеЕиrt
уIФеппениrr
и
творческого
тРУда
возрасте rФеIдшущественно
детей в
от б до 18 пет;

-

адаптаIц,tя ID( к жизни в обществе;

- формирование общей кульryры;
- оргiшизаIЦ.И СОДержатеJIьЕого
досуга.
1,8, Ппаттше образоватеJIьные
успуги не моryт бытъ ока.аны Школой взамеЕ
иJм В рамках основной образовЪтеЬной
о."r.*rrо.r,' (" рамках ocHoBIIbD(
образоватеJьньD(
фоцрамм (ir.О""о ;;;";-;
федера_гьrъпr образоватеJIьньrх
стаIцартОв), финансируемоЙ .u
."., средств соответствующего бюдкета.

Школа осуществJDIет свою
деятельностъ в соответствrла с
законодатеJIьством Россrдiской
действующим
Федераrцш,l, в соответствии
с
Уставом
и
JIицензиИ, р,азреШающеЙ образоватеJБную
цри ЕаJIичии
деятеJIьностъ по образоватеJIьным
црограммам' з'IвленныМ
1,9,

В

переIше

a'"r.Ь,

оОр*о"ur.й*l
настоящим
Положеrшаем, д{ругшчIи покаJьными
актами,2 реryJпФующими
r-'
деятельностъ по
окitзанию ImaTHbD(
услуг.

1,10, ШкОпа ЕесеТ в
устаноВпеЕIIоМ

з.конодаТельством Россr,йской Федер
порядке ответственIIость за: невыпоJIЕение
-;;;;;***
аIц4I4
фy,ilсцш4,
к его
КОМПеТеШЦ't; ре*лизаIцпо не
В пojIIIoM об"еrе- образоватa**о'
соответствиИ с 1пrебrъпчr IIJIаном
цроцрамм в
и графlжом 1..rебного
качество
образоватпrя;

цроцесса;
жизнь и здоровъе Обl"rаrощrаrся,
воспитанников и
работтппсов

]

образоватеJIьного
}лФеждениrr во Bpe*rt образоватеJIьного
цроцесса; нарушеЕие црав
и свобод обучающтлrся, воспитанников
ирботrпп<ов образоватеJIьного
иные действия,
учреждения;
цредусмОтренные закоЕодаТеJIьствоМ РоЪсшlской
О.д.раIцд{.
1,11, Платные образоватеtшIе
усJIуги моryт быть окir!аны тоJIько по желанию
Заказ,ппса и за
рамкамИ объемов ф*о"'"еJIьньD(
федеральньпrли образоват.***" стандартами. ус.цrг, предусмотренньD(
Условия цредоставпеЕиrI
образоватеJIьньD(
услуг (стоrплостъ, количество обучалощr*a" u гругше.
порядок и
срокИ ID( цредоСтавлешrя) оцредеJDIются
договором.

2.1.

2. Виды платных образоватепьных
услуг

В Шкопе моryТ

:f3ffiffiУ"ЬI:ffi, ";
-

физкультурно

-

осуществJIrIтъся спедлющие виды
цпатньD(
программам дополнитеJIьЕого образоваrшя-

;;;

спор тrавrrьй;

-наlпдlо -"ехrтлче ской

;

-естественнона1..шо й;
_художественно -эстетической;
СОIЦ.IirjIЬЕО-ПеДiГОгИчеСКОЙ;

-эколого - биологической;

-военно-патриотической;
-спортивIIо-технической;
_IryJБтурологической.

2'2'

ПРеДОСТаВПеНИе

КiDКДОГо вида образоватеJIьньD(
усщrг доJDкно бытъ
обеспеченО соответсТвующей програrrлмой
;
сопутствуIощими реквизитами и
быть согласоваЕа Еа педrtгогическом
совете и утверждена дlректором

1ж:

з,1, [ля

3. Основы деятqпьности
оргатпаз аIryп4IIпатньD( образоватеJIьIIьD(

ус.цrг, Шкопа:

_ из}чает сцрос в
образоватеJIьньD(
усJIугах и,оцредеJUIет цредIолагаемьй
контингент обl"rающюrся;
- cocTaBJIrteT перечеrъ образоватеJIьньD(

црограмм;

-создаеТ усповIдI дJIя
цредОставлени,I IIпатньD( образоватеJIьньD( ycJýlT,
\
с
требоваrппl по oxpil'e и беiопасЕости
здоровъя
_
утвержДает поряДок оказаНиrt ппатнЬD( образоВатеJIьIIьD(
"о*й#.r,lDл'rj'
усJIуг;

rIетом

- укtlзъшает

в уставе Школш перечень плашrруемьD(
IшатньD( образоватеJIьIIьD(
усJIуг и порядок ID( цредоставпениrt;
- закпючает договОР с закiвtlикоМ
на окi}заНие ппатЕЬD( образоВатеJIьньD(
преДусмотрев в нем: характер окiвываемъD(
услуг,
ус.ц,rг, срок дейсr"й до.овора,
разМер и
услови,I оIIпаты цредоставJLIемъD(
успуг, а тi}кже иные условиrI, договор закIпочается
в дух экземIIJDIрах в IIисьмешrой
форме;
- утверждает
форму договора с закrцtчиком;
- издает црrказ
образоваТеJIьньD(

об

оргаr*lзаIцш{ работы
)лФещденшt по о*ванию ппатIIъD(
услуг, предусматрl,шающий: ставки работтппсов пол)rхiделетппl,
ЗаШIТЪD( ОК'Цt{lНИеМ ППаТНЬD(
УСJýДГ,
Тuфr^ rа>< работы,
цпатньD( образоватеJьньD(
услуг, у"aб*i. -ru*, и штаты;

;;;;;;Й;r;'Й;;;"#

_

утверждает стоимостъ услуги;

_

утверждает 1чебньй IIJIан, црограммы по кu,кдому
предмету, входящему в
ry
услуц., методIческш1 комппекс, расписани.е (указьшает
начапо занятrй, цродоJDкитеJьность,
место цроведения, н€}зваIIие rtред{ета. Ф.И.о.
ушателя);
иJЕI Iд{до образоватеJIьную

- рt}змещает и объявляет rшформаIцrю
на сайrге и стенде шкоJIы;
- закIIючает договоры со спеIц,tаJмстами
на въшоJIнение ImaTHbD(

обр азоватеJIьньD(

3,1,

усщ,.г;

Размер ппаты за окrцtание_IIпатньD(
образоватеJьньD( ycJý..
JvJrJl устанавJIивается
согласно каJIькуJDIIц'и, согпасованньD(
ri

4. Участники

ць йбv.-*"L

образовательного процесс а, ихправа
и обязанности

4,1, Участтппсами образоватеJIьного
цроцесса в
обучающиеjI,

}л{реждении
как цравипо, до 18 о.r,
родпrелпа (зЙ**r.'цредставитеrпr) Заказ.ппt и Шкопа - Исполпrитель.

4.2.

явJUIются

Исполппатель обязан:

4.2.1 довести

до

Заказ.ппса шrформацrло, содержащую

сведениrt о
цредоставлеции ппатньD( образоватеJIьньD(
в
порядке
успуг
и
объеме,
которые
Пред/смоц)ены Законом Россrдiской
Федершцшл <<о затците прав потребителей>
и
Федератrьным законом <об образоваrлпа
в Россrйской ФедераIц&I)
4,2,1, организовать и
обеспе,пать

надлежаЩее испоJIнение ппатньD(
усщ,rг в поJшом объеме в соответствии с образовательными
црограмМitми И усповI,Iями договора об оказашпr
ппатньD( образоватеJIьньD(
образоватеJIьньD(

усJIуГ (далее имеЕуется - договор), а
цри нtшичии свI4детеJIьства о
государсТветтrrоЙ аКЩРеД,ШаIЦП{ ,
и в соответствии с государственными
о

бразоватеJьными стаЕдартi}ми

:

4,2,2, до закпючения договора
цредоставитъ Заказ.пшсу достоверIIую rшформаrцпо

4,2.з. соблподатъ разработаr*ше и
утвержденные им 1пrебтъй Iшан, годовой
календарrrьй учебrrьй
и
црафш( расписанrrе занятrй;
4,2,4, обеспечить

дJIя цроведеЕиrI занятrдi помещеЕиrI, соответствующие
и гигиенитrеским требоватшям, а также
соответсТвующее обязательrъп,r нормам
"a"йёJ.,к
и щ)авипам, цредfъявJIrIемым
санитарным

образоватеJIьЕому

цроцессу;

4,2,5, проявJUIть увiDкение к JIи.Iности Заказ.ryrка,
оберегатъ его от всех форм
физического и псI,D(ологического насиJIи'I, обеспе.*rть
условиrI укреIшениrr
ЦРаВСТВеНЕОГО, фИЗИЧеСКОГО И ПСI,D(ОЛО.Йar.о.о здоровъя,
эмоIц4онiлJIьного
благополýrшш закаjlIIика с
)четом его ш{дrвид/itJIьньD( особенностей:

4,2,6,

сохранитъ место за

Заказ,иr<ом

(в системе

оказываемьD(
общеобразоватеJIьным
}лIреждением допоJIнитеJьньD( образоватеJIьньD(
услуг) в случае его бопезr*т, лечениrL карантина, отпуска
родателей, каниIý/п
и в д)угID( случiuгх пропуска занятrй по
ув'DкитеJIьным
цриtIинам;

4,2,7, уведомить Заказ,п,rка о нецепесообразности
оказанIш образоватеJIьньD(
услуг в
объеме, цредусмотрешIоМ договором, вспедствие
его индвиду'Jlьньrх

особеrпrостей,

делающих

невозможным

ЕецелесоОбразньпЛ оказание
д{шIньD( услуг;

иJIи

педiгогически

4,2,8, испоJьзовать доход от
укutз{tнной деятельности в соответствии с
уставными
цеJUlми;
4.2-9_ довести до Заказ.пака (в том
числе путем рtвмещения в
удобном для
обозреr*rя месте) иrrформаrцпо, содержащую
след)iющие сведениrt:

а) на'п,rенование (для шrшвид/i|.JIьного
цредIриниматеJIrt - фамилпrя ) vпля и
отчество) и место Еахождения (адрес) испоJIнитй
a".дaниll о наJIичии JIицензии на
цраво ведениlI образоватеrьной деятеJIьности и свIцетеJIъства
о государствеrшrой
аккред,IтаIци (лля,.9бгазоватеJIьньD(
учреждеrшй) с укаjlанием регистраIц.tоЕного
номера и срока дёЙствия, а также Еаименов
аFшм, ад)еса и телефоЕа органа, ,D(
вьтдавшего;
б) уроветЪ и напрi}Вленностъ
реrtJlизуемъrх ocHoBHbD(
проIрамм, формы и сроки Iд( освоениrt;

и

образоватеJIьнъD(

в) перечеrь образоватеJIьньD(
усJI}т, стоимость KoTopbD( вкIIючена в основц/ю
гшаry по
договОРу, оказываемъrх с согласиlI Заказ,ппса, порядок

I.D(

цредоставпениlI;

г) стоимость образоватеJIьньD(
услуг, окi}зьrваемъD( за основцlю плату
договору' а также стоимостъ образоватеJIьньD( ycJýл,

допоJIнитеJБIIую ппату, и порядок ш( оIшаты;

л) порядОк приема и требоваrмя

К Об1..rшощимся;

е) по требоваrшпо закiцtчика
цредостi}витъ

по

окirtываемьD( за

дJIrt

ознакомпениrI:

- устав муншIипаJIъного образоватеJьного )лфежденшI,;
- JIиIIензию на ос)aществление образоватеrьной деятеJIьности и другие
дочrменты, р егламентирующие организаIц{ю обр азов атеJIьного цр оцесса;

- ал)ес и телефон

)лФед.IтеJIяI

органа ущ)lшлениrl образоваrшем

муншцшального образоватеJIьного }лфеждсниrt,

;

- образцЫ договороВ, в тоМ Irиcпe об оказшПцл ппатнЬD( образоВатеJIьньD( услуг;
- ОСНОВные и допоJIнитеJIьные образоватеJIьные цроцра]\лмы, стоимость
ОбРаЗОватеJIьньD( ycJýT по которым вкIIючается в основную IIJIату по договору;
- ДОПОJIНИ'ТеJIЬные образоватеJьные цроцраммы, спеIц,IitJIьные Iýфсы, IцffOIы
д{сциIIJпшI и другие допоJIнитеJIьные образоватеJIьные усJцди, окаltываемые за
плату тоJIько с согласIш Заказ,шка;
- перечень категорIй Заказ.ппсов, имеющI.D( щ)аво на поJцrчение JIьгоц а также
перечень jIьгоц цредоставJUIемьD( IIри оказании IIJIатньD( образоватеJIьньDL в том
числе IшатньD( образоватеJIьньDL успуг, в соответствии с федеральными з'аконами и
иными нормативными цравовыми актами;

4.3,

Исполr*rтелъ обязан собrподать утвержденные им 1плебнъй rulaн, годовой
календарrъй учебньй графrцс и расписаrшrе заяятrй.

4.4.

Исполпшrтелъ обязан закIIютмть договор цри нitJIичии возможности оказатъ
зацраrпиваемую шотребителем образоватеJIьную услуry.

4.5.

ИспоrппrтеJIь не впрilве окi}зьгвать цредIочтение одIому потребитеJIю перед
ДРУГ}fiчI В отношении зак]Iючения договора, IФоме сJцлIаев, предусмотренньrх
законом и иными нормативными цравовыми актами.

4.6.

ИсполштrтеJIь имеет цраво:

4.6.|. окiшtывать ппатные образоватеJьные усJýти в соответствии

с

действующим законодатеJIьством, своим Уставом, настояIщII\л Положеtмем,
локtlJIьными актами, реryJпrрующими связашц/ю с этим организаIц{о}пryю
деятепьность,
соответствующей
учетом запросов об5rчшощrаrся,
материilJlьно-технИrrескоfr базой и нilJIичием спеIцаIШIистов, по тем видам
услуг,
которые буду, цр едоставлrять ся о бразовате Jьным )лф еждешIе м ;
4.6,|. получать rшатУ за цредостttВJUIемые образоватеJIьные услуги, в
соответствии с договором об оказашш,I данньD( усJIуг;

с

с

4.6.2. самостоятеJIьно подбцрать ква-шфшцiрованньD(

СПеIЦ.IаJIистов и
зt}кпючать с ними договоры на вьшоJIнение Iшатньпr образоватеJьньIх успуг;

4.6.2. цривлекать допоJIнитеJьные фrшrансовые рссурсы за счет цредоставлениlI
IшатньD( образоватеjIьнъD( успуг;
4.6.5.осуществJuIть свою деятеJIьность по окаjtанию ппатньD( образоватеJIьньD(
ycJýT в соответствии с црограммами по к:Dкдому виду образоватеJьньD( усJýЦ С
соответствующими реквизитами,
4.6.'7. откiltатъ Заказ.пшсу в закIIючение договора на новьй срок по истечении
действия настоящего договора, есJIи Заказ.ппс в период его дейотвия допускшI
нарушениlL цредусмотренные црiDкданским законодатеJIьством и настоящиМ
договором и дающим ИспоrппттеJпо црава в одIостороннем порядtе отказаться от
испоJIнениl{ договора;

4.6.8. устанавJIивать режим занятrй фаботы).
4.6.9. расторгнутъ
образоватеJIьньD( успуг.

4.'7.

договор при цросротже оппаты стоимости IшатньIх

Заказ.лпс имеет цраво:

4.8.1. поJIучить копию договора об окаj}ании платньD( ооrrоrо*rеJIьньD(
образоватеJIьньD( ycJýrг мБоУ (СоШ м 8D нго, которъй закIIючается в
гплсьмеrтrrой форме в шух экземпJuIрах и доJDкен содержать СJIеДУЮЩИе
необходимые сведения:
наименование муншцшаJIьного образоватеJIьного )лФежден}Iя.
ИспотпплтеJuI и место его нахождеrшя (юридлческlй адрес);

а)

б)

в)

фамиrпrя,

ш,

отчество, телефон и аш)ес Заказ,ппса;

црава, обязатпrости

и

ответственность Исполпп,rтеля, Заказ'ппса И

обlпrающегося;

г) сроки окаjtания

образоватеJIьньD( усJIуг;

д) 1rровеш и направленность ocHoBHbD( и допоJIнитеJIьньD( образоватеJIьньD(
цроцрамм, перечень (видь0 образоватеJIьньгх усJý.г, Iш стоимость и порядок Оплаты;

е) форма обучелмя;
ж) другие необходпrлые сведениrI, связанные со спещафIжой оказываемьD(
о

бразов атеJIьньD( усJIуг;

з) доJDкность, фамитпrя2

vшля)

отчество JшпIа,,по,щtrIсывающего договор от

имени ИсполппттеJIяI, его подцп{сь, а также подп,Iсь Заказ,ппса.

4,7.2. Требовать от ИспоrппrгеJlrt цредоставпениrI шlформаIцша по воцросам,
касающимся организаIцI}I и обеспечеrия надлежащего испоJIнения успУг,
предусмотренньD( разделом 1 закrпочаемого договора, образоватеrьной

поведении,
деятеJьнОсти ИспоJIнитеJI5I и перспектив ее рtlзвитиrl; об успеваемостI4
отношении Заказ.пшtа к 1пrебе и его способностях в отношении обуrетптя по
отдеJьным предuетам )цебного ппана.
.

4.'7.3.Заказ.пщ надIежащим образом исполп*rвшлй свои обязатеrьства IIо
настоящему договору, имеет преш\лущественЕое цраво на зашIючение договора на
новьй срок по истечении срока действия настоящего договора.

'::

'
i::
,||

4.,7.4. Обращаться к работтшrом

ИсполпrитеJIrI по всем вопросам деятеJIьности

Школш.
4.7.5. Попучатъ поJtrIую и достоверную шlформаrцшо об оцеlлсе cBoI,D(
критериrtх этой оцеrп<и.

знай и

Поrьзоваться имуществом Испоrп*rтеля, необход,tмым длЯ обеспечениЯ
образоваТеJIьногО цроцесса, во BpeMrI запятrй, цредусмотренньD( расписанием,
4.':

4.8.

.6.

Заказ.ппt обязан:

4.8.1. Своеврсменно вносить IIлату за цредоставленные услуги, уriазаl*rые в
разделе 1 настоящего договора.

и

в цроцессе его Обlлrетмя
4.8.2. При постуIшении Заказ,пшса в Школrу
своевременно цредСтавJIятЪ все необХодимые документы, цредусмотренные уставом

Шкоrш.

4.8.3. НезаrчrедJплтеJьно сообщать руковод,IтеJIIо Испош*rтеля
контактного телефона и места житеJIьства.
4.8.4. Извещать руковод,IтеJUI Испоrпителя
отсутствиlI Заказ,ппса на занятиrtх.

об

об изменении

)rвDкитеJIьньD( IIриЕIинах

4.8.5. По rrросьбе ИспошмтеJUI Iц)LD(од,Iть дrя беседы цри нt|.JIиtIии претензIй
испоrшпrтепя к ,поведению Заказ.ппса иIм его отношению К ПоJýлIению
допоJIнитеJIьньD( образоватеJIьньD( услуг.

пер

со

4.s.6. Проявлятъ уважение
с оналу Исполп*ттеля.

к

педrгогам, а.щлинистраJдеI

и

техническому

4.8.7. Возмещать ущерб, гrршпшенrьй Заказ.ппсом имуществу ИспоJIнитеJUI в
ответствии с законодате JIьством Росслйской Ф едераIц,Iи.

4.8.8. В случае вьUIвпени;I заболеваr*rя Потребитепя (.rо зitюIючению
учреждеrпй зд)авоохранениrI rшбо медшцлтrсксiго персонапа Испоrп*rтеля)
освобод,rть ПотребитеJIяI от занятrй и щ)инrIть меры по его выздоровJIению.

4.8.9. Для договора с )лIастием Заказ.ппса, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспе.пттъ посещение Заказ.шrtом занятrй согласно учебному расписttнию.

1

i

i
1

]]

ý

$

l

j.

4.8.10. Обязатпrости Заказчика (для договора
летнего возраста):

-

с

Заказ.ппсом, достигшим 14-

посещать занrlтиll, укшанные в уrебном расписании;

- въшоJIнять заданиrI по подготовке к занlIтиlIм, даваемые
общеобразоватеJIьного )лц)еждения

пед{гогами

:

_ соблподать 1чебную д,IсщrтIJпш{у и общещlrтrятые нормы поведениlI,

в

частности, цроявJUIть увФкение к педtгогам, ад\{инистраIцп{ и техниtIескому
персонаIýi Испоrп*rтеля и другlfiчI обlпrающимся, не посягать на LD( честь и
достоинство.
4.8.11. Бережно относиться к имуществу ИспоJIнитеJuI.

5.

Финансовые отношения

5.1.

Заказ.ппс оппаIIивает окtжlываемые образоватеJIьные услуги
сроки, укаjtанные в договоре.

5.2.

Стоrдчrость окаltываемьж образоватеJIьньD( успуг
гrрейскурантом.

5.3. На

в поряд(е и

в договоре

в

оцредеJuIется

оказанрте образоватеJьньD( усJцд, цредусмоц)енньD( договором, доJDкна

быть смета. Составлетпле такой сметы по требовалпшо Заказ,шка иIм

Исполп*rтепя обязатеJIьно. В этом сJý/чае смета становится частью догоВОРа.

5.4. Не допускается испоJIьзование средств Заказчика в цеJutх оказаниrI усJý.г,
которые к ппатным не относятся: снIDкение установлешrой н{шоJIняемости
кпассов (груш), деление I,D( на подгруппы при реаjIизации ocHoBHbD(

образоватеJIьньD( цроцрамм; реilJш[заIц.rя ocHoBHbD( общеобразоватеJIьньDL
црограмм повышенного и)овня и нащ)ilвленности общеобразоватеJIъными
школами (классаrчlи) с угrryблешъпrл из)цением отдеJIьньD( цре,щлетов,
факультатrшные; иIIщ{видrаJIъные и груrшовые зашIтия, ч{рсы по выборУ За
счет часов, отведенньD( в ocHoBHbD( общеобразоватеJIъньD( программах.

5.5. Доход от указаrшой деятеJIьности испоJIьзуется

образоватеJIьным

)л{реждением в соответствии с уставными цеJUIми-

не моryт быть

5,6.

ПлатнЁrе образоватеJIьные усJýти

5."l.

Школа вцраве цривпекать в поряд(е, установпенном законодатеrьством РФ.
допоJIнитеJIьные фипансовые средства за счет цредоставпения ппатньD(
образоватеJIьньD( ycJýrг, предусмотренньD( уставом учреждениlI.

оказаны вместо

образоватеrьной деятеJIъностr4 фrшансируемой за счет средств бюджета. В
противном сJIучае средства, заработатшые посредством такой деятеJIьности,
изымilются )лФед{телем в его бюджет.

i

5.8.

ПривлечешIе Шкопой допоJIнитеJIьньD( средств, не влечет
за qобой
снюкФйе нормt}Iивов и (илпr) абсолпотньпr
размерЪв его финансцровilнI4r1 за счет
средств

5.9.

}лФедитеJUI.

Средства родатепей (закоrпrьur r{редставителей), поJцленные,
за
предоставление обlпrающимся ппатньD( оOрiвоватеJIьньtх
моryт
быть
услуг,
испоJIьзованы на:

_
цриобретение материitJIънъD( запасов, оIшату УСJýrг связI4
ц)анспортнъD( услуг,
коммунiШIьнъD( ycJýT, обслужr.шание и
ремонт объектов;

- затраты на основной персонаJI, непосредственно
)л{аствующлй в цроцессе
вьшоJшения (оказаrия) работы (усоуr.");
- затраты Еа персонtLп
)пфежденIдI, Не )лIаствующrй
непосредственно в цроцессе
J
J
въшоJIненияI (оказания)
работьi(услуги)i
- затраты на }плату нilJIогов, пошJIины и иньж
обязателътъпr тrлатежей;
- амортизаIц,Iя зданlй;
_в
цроцентном соотношении зац)аты на уборщшцr служебньпt помещеrппi 30о%
оТ ДоJDкносТного окпаДа, Д'{ректор, Зам Дфеюора
За органиЗаIцшо IuIaTIIbD(
образоватеJIьньD( услуг _ 5 _ 1 0% Ът доJDкностного окJIада.
5,10,
огшата за оказание ппатньD( оОр*оrаrЪЬIъD(
услуг цроизвод.ТСЯ ЧеРез
батпс_иlп,l бухгалтеРию пО *".uШЙф rO и средства
зачисJI;Iются на шщевой
а
l
счет ШкоJIы

6.

в органах

квначейства.

Ответственность исполнителя и потребителя

6,1,

6,2,
6,з,

_В случае неиспоJIнениII илй ненадлежащего испоJIIIениII сторонами
обязатетьств

по договору об оказаrппа йurrоо оОр*оuurЪйIъD( ycJýT,
несут ответственностъ, цредусмотрешryю гражданским ЗrжонодатеJIьствомони
и
законодатеJIьством о защите прав потребитепей на
условиrгх, устаIIовпенньD(
этим законодатеJIьством: за вьшоJIнение образо"а"елъ"ой rц)ограммы
в
установпенные договором сроки: за жизнь и здоровье детей во BpeMlI оказаниlI
ппатньD( образоватеJIьньDL успуг в образоватеJьном
)л{реждеЕии; за
_
безопасrше усло_вIдI .rро*о*д.шЙ образоuuЪ.*rо_"о
цроцесса; за Еарушение
црав и свобод Обl"rающvжся, воспитанников и рабоrrйБ Ъбр*о"urеJIьного
}лФеждения; за соблподеЕие законодатеJIьстВа оЪуде
о*рй. тРуда.
"
ИспоrппrтеJIь оказывает образоватеJIьные
усщ,rги в порядке и в сроки,
оцредепенные договором и ycтilB ом образоватеJIьного
)л{реждениrI.
За неиспоJIнение либо ненадпежатцее испоJшение обязатеrьств
по договору
испоJIнитеJIь

и потребитель цесут ответственность,

догов ороМ и законоДатеJIьств Ом Россrйской Федерilцд.I.

6,4,

При обнаружении недостатков o*ajla'HbD( образоватеJIьнъD(
услуг, в том
чиспе оказания ID( не в поJшом объеме, предусмотренном
образоватеJIьными
цроцраммами и уrебrшми ппанами, потребЙтеjIь вцраве по своему выбору
потребоватъ:

_ а)безвОзмездIогО оказаниrI образоватеJIьЕьIх услуг, в
образоваТеJIьнъD( успуг в поJшом'объеме u aоБru.rствии
прогрitммами, уrебными Iшанами и договором;
б) соответствующего
услуг;

цредусмотрешryю

).меньшенI4rI

том числе

с

окаj}аниrl

образоватеJIьными

стоимости оказанньrх образоватеJIьньrх

_ в) возмещениlI понесенньD( им расходов по устранению недостатков оказанньD(
образоватеJIьньж успуг своими сипitми иJIи
ц)етъими JIицами

6,5,

6,6,

Заказ,пшt вцраве откiшатъся от испоJIнениII
договора и потребоватъ поJIного
возмещени,I убытков, есJIи в
установлешrьй ло.о"оро*'aро* недостатки
оказанньD( образоватеJIьньD(
услуг Ее устрilнены испоJIнителем. Заказ.пшt
тilкже вправе расторгнутъ договор, есJIи
им обнаружетш существенные
IIедостаткИ окi}заЕньD( образоВатеJIьньD(
усщ,rг Wм иные alщaar"ar"*r;
отсц/т[пениrI от условш1 договора.
Еслпr ИспоrппrТеJIь своеВременно не
црисцпип к ока:tанию образоватеJIьIIьD(
услуг иJIи есJIи во время оказания образоватеJIьньD(
усщ,rг стаJIо очевlIд{ым,
что оно не будет ос).ществпено в срощ а также
в сJý/чае цросрочки оказаниrI
образоватеJIьнъD( услуг Заказ.пrк вцраве по
своему выбору:

а) назна,*rть Исполппателпо новьй срок, в течение
которого Исполппrтеrь
доJDкеII цристуш,Iтъ к окiваrпсо образоватеJIьIIЬD(
и (илш) йоо*ru
УСЩ,Гг

образоватеJIьЕьD( ycJýT;

оказание

б) поруwrтъ
образоватеJIьные усщ,.ги третъим JIицам
_ок,хtатъ
за разумную цену и
потребовать от Исполп*rтей
понесенньD( расходов ;

"озrещения
в) потребовать уменьшеши стоимости образоватеJIьньD(
успуг;

г) расторгнуть договор.

6,7,

Заказ,шпС вправе потребовать поJIного
возмещенIд убытков,
цриtIиненньD( ему
связи
нарушением сроков начапа
о*ойu*п" окru}аЕиl[

В

с

и ("r*)

образоваТеJIьньD( ycJýд, а также в
связи с Еедостатками оказашъIх
о бразоватеJIьньD(
ус Jц,гг.

б,8. ответственностъ
образоватеJIьIIьD(

за

организаIцпо И

предоставление ппатньD(

услуг возпагается на дФектора Школш.

6,9, Контроль за успови,Iми
цредоставлениrt IIпатньD( образоватеJьньD(
усJIуг, за
соответсТвием действующемУ законодаТеJьствУ
нормативньD( актов и
въшущеНньD(
цриказов,
д{ректороМ шкоJIы, об ор.аr-заIцп,I
цредоставлениlI
ппатньD( образоватеJIьньD(
услуг ос)ществJUIется органами )rцравлениrl

образоваr*rя.

