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ПОJIОХtЕIIИЕ

об оказании IIJIатных образоват,еJIьIIых усJlуг в
МАОУ (COIII NЬl18> г. I'Iерми
1. Обrцие положения
1.1. Нас,гояItlее По"lIожение об оказании IIJIа,гных образовагеJIьI]ых услуг

(далее -- Ilолоrкегrие) разработано в соответствии с Фелеральным законом
Российской Фе.rдерации от 29.|2.2012 г. М 213-ФЗ (Об образоваrlии в
Российской ФедераIdии)), Законом Российской Феддерации от 07.02.1992 г. J\b
2300-1 (О заш,{ите прав llотребитеJIей)), Федеральным законом Российской
Федераrции от 12.01 .|996 г. J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих орI,аI{изаIIиях)),
Фе7lеральrlым законом Российской Фелераllии о,г 03.11,2006 г. NЬ174-ФЗ (Об
авто}IомIIых учрежllеIIиях>), пос,гаIIовJIе[Iием I Iраrзите:Iьства Российской
Фсддераrции от, 15.09.2020 J\Ъ 1441 <Об у,гвержl(еIIии Прави"lI оказания IIJIа],ных
образовательных усJIуг)), гrриказом Федеральной службы по надцзору в сфере
образования и науки от 14.08.2020 г. jф 831 (Об утверя(лении Требований к

cTpyкl,ype офиIIиального сайта образова,гельной организаIции в
иrrформаIIионно-,геJIекоммуникациоIrной сети <<Интернс,г> и (lopMaтy

IIреllс,гавJIения иrrформаLIии)), приказом Миrrобрr]ауки России о,г 25.10.2013 r,.
М l l В5 (Об утверх(lIении примерной формы договора об образоваI]ии lla

обу.леttие по дополIIитеJ]ыlым образоватеJIьIJым программам)), Уставом
учрежlIеIlия и иIIыми норматиI]ными актами Российской Федеращии,

\.2. }Iасr'ояttlее

[о-lтох<ение опреlцеJIяе1] порядок оказаI{ия IIJIа,гIIых
Образова'геJIьных услуr, в МуrlиrциI,IаJIьI{ом автономном обшдеобразоватеJIьIIом
УЧРеЖДеIIии (Средняя обпlеобразоватеJIьная IIIKoJIa N9 1 1В)) горола Перми
(далее МАОУ <СОШINs 1 18> г. Перми).
1.3 Понятия, исIIоJIьзуемые в настояIцем Поrlожении:
(заказчиК> * физическое и (и"тrи) IориlIическое JIиIIо, имеюII{ее намерение
заказа,гь "ltибо заказываюIllее IIJIа,гIIые образова],еJIьI{ые усJIуги д-ltя себя и"ltи
иIIых лиII I,Ia основаIIии l(oI.oBopa;
I

(исlIоJIltи,I,еJIь))

/(ся,геJIьIIос],ь и
обучаlоttцемуся;
<(обуqп,о,l1ийся>
IIpoI,paMMy;
((IIJIа'ГНЫе образова],еJIьные

осуш{ествJIеrIие образоваr,с.ltыlой
дея,I,еJIьIIос,ги по за/{аниям и за счет сре/дств физических и (или) rори7ци.леских
JIиI( по l{оговорам об оказаIIии IIJIа,гI{ых образова,геJIьIIых усJIуг,
l,4. I-Iас,гояlrIее r]о-тtожение регулирует от[IоILIе}Iия, возникаIоIцие Me)r/Iy
заказчиКом И исполниТелеМ при окаЗаниИ пJIатныХ образова,геJIьI{ых ycJIyI. в
учрежllении.

усJIуги)

1.5. N4AOY (COIII Ng 1 18) г. 11ерми вIIраве оказывать

HaceJIelIиIo,

пре/lllриятиям, учреж/IеIl.иям и оргаIIизаItиям за счет cpe/lcтB сРизических и
(и.lrи) юри/дическиХ JIиI1 IIJIа,гные образова],сJIьI{ые усJIуI.и, не
[IРе/{УсМо'грен[Iые ус,гановJrенIIым госу/tарственI{ым или муниIIиIIаJIьtIым
задаIIиеМ либо соглаIпеIIием о предоставлеI,Iии субсидии IIа возмеIцеI{ие
затра,г, на одицаковых при оказании олних и тех же условиях.
1.6. ()казаllие rIла,гIIых образова,гельtIых услуг IIе может rIаI]осить уrrцерб
ИJIИ УХУIIIIIа'гЬ качество IIреIIоставJIеI{ия основ[Iых образова,I,еJIьI,{ых
усJIуг)
котор
|,,7

.

е учре}кlIеIл ие обязано о казы ва.гь бесгIJIа.гно.
I-I.1tа,гttые образоваl,еJIьные услуI,и не могут

ы

быть

оК&З8I{IэI I]Mecтo
образовате.тlьной деятеJтьI{ости, финансируемой за счет сре/{ств бю7lжет.а.
1,8. l lлатные образова,геJIьные усjIуги могут оказываться Обу.l4rо,,Iимся
исклIочитеJIьно на доброво.lIьной основе. отказ заказчика от IIреIIJIагаемых

ему гIлатных образовательных услуI, не может бы,гь причиной изменения
объсма и усJIоl]ий ух<е Ilрс/lостаI]JIяемых сму испоJIIlи,геJ]ем образоват,еJIьIIых
усJIуг,

2,1. IИАОУ (СОIШ j\9

2. Idели и задачи
1

18)) г. ГIерми предоставJIяет

платIIые

образоватеJIьI{ые услуr,И с IIеJIbIo наибо"llее IIоJIIIого удоI]JIеl,вореIIия
образова,геJIьных по,греб гlостей граждан.

2.2, основrIыми заllачами, реIIIаемыми учрежлеrIием при реаJIизаL(ии
II JI

а,гItых образоватеJIьных усJIуг, являIотся

:

- бо;rее IIоJIное обесItечение IIрава обучаrоIlцихся (воспитанrtиков) и друI-их

I,pa}K/Iarr гrа образование;
-реаJlизаtlия ло[IоJIIIи,геJILI{ых образовательных проr.рамм;

-аIIагI,гаIlия и социаJIизация обучаrоItlихся (восшитаtлrrиков);

-раЗВИ'ГИе 'гворческих сllособнос,геЙ, оздороI]JIение обучаtошiихся
(воспитанников);
- IIривJIечеI{ие учрежлеrIием допоJIIIитеJIьI]ых источников фи rrаr,rсирован ия.

3. IIеречеIIь IIJIатных образовательIIых ycJIyI,
3.1. N4AOY (COIII NЬ l18> r,, Перми оказывает I,uIа,г}{ыс образова,I,еJIьI{ые
услуги IIа /]оговорtrой осIIове.
З.2. [Iepe'lerlb пJIагIIых услуг формируе,гся на основе изучения clTpoca
обучаюrt(ихся, ро2lи,гелей (законлtых trредставителей) воспи,гаtIников на
/]ополIIитеJIыlое разви,гие и озlIоровителы{ые усJIуI,и, сопуl,с,гвуIоIIIие
образова,геJIьI{ому rlpoIleccy. Изу.lglrrе спроса осуп{ествJIяеl,ся уLIре)(llеrlием с
кетиро вания, опросов, собесе2lоваlлий.
3,3. IIеречеI{ь IIJIа],ных усJIуI,учрех(/цения на учебный l,oll разраба,t,ывает,ся Ita
I Iедагогическом совете, утвер>trдается гIриказом llиректора с
учетом спроаа
на виllы усJIуг и анаJIиза возмоrttпостей учреж/]е}Iия IIо оказаI{ию
I I

омоII [bIo

aI

l

IIОЛЬЗУЮIЦИХСЯ СПРОСОМ ВИ/{ОВ УСJIУГ.

З.4. I] сJIучае изменения ви/lов оказываемых платных ycJIyI, в

течеLIие

Учебttоt'о I'o/{a, r,rеречень гIJIатных ycjlyl, поIIJIежит повторIrому утверж/lоIлию.
4. [Iорялок оказания IIJIа,I,IIых образова,I,еJILIIых ycJlyt,
4.1. /{"тrя оргаFIизаIIии платных образоватеJIьных услуг МАОУ (СоII] Jф
l l8>> l,. IIсрми:
4,1 .1 изучае,г спрос на /{опоJIни,геJIьные образова,геJIьIIые усJIуги и опре/Iеляет
rIрел[IоJIагаемы й контин гент обучаIопIихся ;
4.1.2 создае1, усJIоI]ия lUIя IIре/IостаI]JIения пJIатных образоватеJIьных ycJIyI, с
УЧеТоМ r'ребованиЙ llo охране и безопасности зlIоровья обучаtоtIIихся;
4.1

,3 на ка}кl(ую усJIугу

проI,рамма обучеttия.

в

учреждении разраба,гывае,гся

и

утверждается

4.2. l[иректор N4AOY (COII] J\Ъ l 18) I,. ГIерми изllае.г IIриказ

об
ОРГаНиЗаIIИИ ПJIа'I'ных образоваl,еJIьI]ых ycJlyl, (с указаI{ием lIoJI}KHoc],IlыX JIиll,
о'гве,гс,гвеIlных за организацию усJIуг с обозначеIIием обязаtrнос,гей,
оIIре/IсJIеI{ием KallpoBol,o cocTal]a, заIIя,гого предос1,авJIеIIием усJIуг, времеIIи
рабо,гы груtlп и закреI]JIеIII]ых помеrцений).

4.3.

могут

fl..тtя выполrIения рабо,г

по оказаниIо пJIатI{ых образоватеJIьных

ycJIyI,
так и

IIриI}JIскаться как осIiовFIые сотрулники учрех(дения,
спеIIиаJIисты со с,гороI{ы.
4.4, С работ,никами, IIринимаIоIIIими участие в оргаIIизаIIии и оказаIIии
IIJIатIIых образова,геJlьIIых ycJIyI,, учрежlIение закJIIочае,г llol,oBopы,
Утверя<l1ается грасРик рабо,гы, расписаIlие заlля.гий,
4.5. Il"тlат,tlые образоватеJIьFIые усJIуI,и оказываIотся I{a уоJIоI]иях,
опреlIеленных в договоре с заказчиком услуг. /{оговор заключается в

ПисЬМенноЙ форме в /II]ух экземплярах, оди}I из которых остается у заказLIика
услуг,
l[оговор содержит сJтедуюIIIие свед ения,,

а)

полное IIаиме[{оваI{ие и фирмеrлrrое IIаимсFIоI}аIIие (при
исIIоJlни,геJIя-юри/lического лица; фамилия, имя, отLIес,гво (rIри

IrаJIиI]ии)
на_rtичии)

исIIоJII] итеJIя - иI IIIивиIIуаJIы{ого

прелприниматеJIя ;
б) место нахождеIlия иJти место жи,геJIьстI}а исIIоJIIIитеJIя;
в) IiаименоI]ание и"lти фамилия, имя, отчество (rrри на-llичии) заказчика,
r,слефоrл заказчика;
г)
место нахо}к/{еI|ия или место )IIитеJIьства заказчика;
Д)
фами-тtия, имя, отчестI]о (гrрla наличии) IIредс,гави,геJIя исполIIитеJIя и
(Или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяюIцего IlоJII]омочия
IIреlIставителя исгIоJIIIитеJIя и (или) заказчика;
е)
СРами"ttия ) имя) отчество (при наличии) обучаюttIеI,ося, el,o мсс,го

жи,геJILс,гва, теllефоп (указывае,гся в cJIyI{ae оказания IIJIа.гIIых
Образова'гель[Iых услуг в пользу обучаюItIегося, не являюшIегося заказLIиком

по 71оговору);
}К) ПРаВа, обязаннос,ги и ответственI{остL исIIоJlнитеJIя, заказLIика и
обучаюtlIегося;
з) поJII{ая стоимость образоr]а,гелы{ых ycJlyr,, поряllок их опJIагы;
и) свеllепия о JIиI{ензии наосуIцествJIеIIие образовате"тlьrIой деятеJIы,Iости

(ttаимеtIоваIIие JlиIIензируIоIJIего органа, lloмep и дата регистраIIии
ЛИrlеrrзии); к) вид, ypoBel{b и (или) HarIpaBJIeItHoc,гIl образовате;tьttой
ПрОГраММы (.13.,.' образова,гельноЙ rIрограммы оIIреIIеJIенI-Iого уровIIя, lзи/\а и

(или) нагIраI]JIегtллости)
л) форма обу.lения;

м)

сроки

обучсrrия);

;

освоеIIия образова,ге"ltьt,tой программы

(гlродо;rясиl,еJIьI{осl,ь

I{) виlI lloKyMeHTa (при ttа:lичии), I]ыlIaBacMoI.o обу.лаюttIемуся посJIе
УСПеПII{ого освое[Iия им соответствуtоrrlей образовате.ltьгtой программы
(час,ги образовате.пьной программы) ;
о) поря2lок изменения и расторжения договора;
П) ztрУr'ие необходимые све/]ения, связанI]ые
IIJIа,гtIых образова,геJIьI,Iых ycJIyI,.

со сrrецификой оказываемых

4,6 Сr'Оимос'гь окалзываемых IIJIатных

образова,геJrьI{ых усJIуг в /Iol,oBope
оIIрелеляе'гся по соI,лаIIIеI{иIо Meжlly испоJIIIитеJIем и заказчиком услуГ в
соо'II]етстI]ии с у,гвсрх(/денIIыми руководиl,слем учреждеIlия каJIькуляциями
на ках(дый tзид оказываемых усJlуг.
4,1 . Испо"llttи,ге-ltь вIIраве сIlизить стоимость IIJIатIIых образоватеJIьIlых
УСЛУГ (lrредос'гави'гь скидlку) по lloгoBopy с учетом IIокрытия ttедостаюItlей
стоимостИ пJIатныХ образова,гель}IыХ услуГ за счет собствсrrrtых среi{с.гв
ИСIlОJIIIИ'геJIя,

в том LIисJlе средств, IIолучеIIных о1, приttосяtllей дохоll

lIея,геJrьI{ос,ги.
I IОРяддок сtIиrltеI{ия стоимости I,IJIатIlых образова,геJI bI Iых ycJ] yI,:
-rIри rIаJIиLt.иИ соответСтвуIоIцеГо основаF{ия заказчик образоватеJIьIIых ycJlyI.
сос,гаI]JIяет письмен ное заявJIение о преl(остаI]лении ски/lки ;

-lIирек,гор издае,г IIриказ о преllос]]авлеI{ии скиlIки;

-

I{Ll осIIоваIIии IIриказа о

I,Iреl{ос,гаI]JIсIIии ски/Iки

сос.гаI]Jlяс.I.ся

/{ОIIОJII{И'ГеJIЬНОе СОI'JIаIII9НИе К
ДОГОВОРУ Об оказаI{ии IIJIа].1Iых
образова,геJIьных усJIуг, IIре/(меl,ом ко,горого
яI]JIяе,гся опреIIеJIеI]ие с'оимосl,и
обучешия с y.tet tlM llpe/IocTaBlletltloй ски/{ки.

4,8, Увеличение стоимостИ IIJIа,гIIых образова,геJILIIых
ycJIyI.

посJIе
закJIIоLIеI{ия догоВора не дошускае,гся, за
искJIlочеI{иеМ уI]еJIичеIIия с.гоимосl.и

указанных услуг с yI{eToM уров}Iя инф-тtяции, IIре/Iусмо,греIII{ого основIIыми
харак,геристиками федера"lrьIIого бюдхtе,га на очередrrоЙ
фиltаllсоl]ый I.olI и
t t.ilалIоtзый

4,9,

IIерио/{.

Lrtатrtые образова,гсJ'ьI,Iые усJIуги оказываIотся в
сtзобо;длtое от
ocHoB}IoI,o образоI]атеJIьI{оI,о проI(есса врем я)
за рамками учебltого tlJlalla и
I

расписания, в свобо7дных от зацятий помешIениях.
10, I1ри оказаIIии платIlых образоватеJ'ьIIых

4,

осуIIlест,I]JIяс,г:

ycJryr-

учреж/lеIIие

-веlIение уче,га рабочеr,о времени и состаI]JIеIIис
oт,1IeJIbI,Iыx графиков
рабо.гы
IIерсоIiала;
-веlIеIIие У'{е,га tIосеIIIеFIия заня,гий обучаюп\имися
(восItит.анниками) lro
кая{lцому виitу усJIуг,
4,I1, Испо,lttlитеJlь регуJIярно обеспечивает доступIrость (в .гом
чисJIе IIу'см
РаЗМеrIIеНИЯ r{а Иr]фОРМаIlИОIIНЫХ сl'ендах и IIа осРиrlиа_lrьном сайт.с
образователr,ной организаIIии в информациоI{но-теJIекоммуникаIIиоI1ttой
сс.ги
<Иrrт,ерrrе,г>) лJIя I]cex y"u.тru"nori обрu.ооu,геJIьI{ого
проIIесса (родlителей,
обучаюttIихся, восtIи,гаIIIlиков, IIедагогов) с:rедlуrоlltей
информаrIии:
-IIаимеIIОваIIие и мес'О }Iахо}кдеIrия (алрес)
учрежления;
-СВеlIеI{ИЯ О НаJIИЧИИ JIИIIеI{зии на право
I]еlIения образовате"llьt-tой
деятеJIьI,Iости с указанием регистрациоr{ного номеР?, ? также
IIаимеIIоI]аIIия

их вы/{авIIIего;
^сI]иllе,геJIьсl,ва о
opI.aFIa,

госу/Iарствеriной аккреllиl.аL\ии

с
указаI{ием
регис,граI(иоlIноI,о IIомера и срока дейс,гвия, а так)tе I{аименоIзания органа,
их
выдавIIIего;
-све/{еIIия об учре/lи.геле
учрех(/Iения (ttаимеltоваIIие, мес.гоIlахож/IеItие,
,ге.шефон,
а/{рес эJIек,гроIIной почты);
-уроRеI{ь и направJIеI{нос,гь
реаJIизуемых образова.гсJIьI{ых проIрамм, (lормы

и сроки

их освоеIlия;

-IIеречеПь оказыВаемыХ пJIатIIыХ образоватеJIьFIых
ус.,Iуг;
-усJIоI]иЯ оказаниЯ IIJIа],ных образова,геJIьrIых
услуr.;
-размср оIIJIа.гы за оказыI]аемые
усJIуги;
-ОбРаЗЦЫ llОГОВОРОВ Ila окаЗаIIие IIJIа,гIIых
образова.гQJIL[Iых усJrуг;
-расшисаrIие занятий платных образовательFIых
усJIуг;

-IIрепо/(авате,ltьский cocTal],

в
оказании
участвуtоlций
пJIа].I{ых
образоваl,еJI ьIIых ycJIyI.;
-Оl'Веl'С'ГВеIIНЫХ За ОРГаIIизаIIиIо IIJIа,гIIых образоrза.I.еJILлlых
усJIуг;
-IIОРМа'ГИВIII)Iе аК'ГЫ,
РеI-JIаМеIITИРУIОЩИе ПОряlIок и усJlовия оказаIlия IIJIaTtIыx

образовательных усJIуг

4,12, ГI-1rаr,а за предос'авляемые .IJIа,гIIые
образова.гсJIьI{ые усJIуI.и
произво/Iитая через кре/ци,гFIые
учрех(/]ения в размере, опре/IеJIяемом

/цоговором.

4,\3 Сотрудникам, задейс,гВоваIIным в орI,анизации
и оказаtIии IIJIатIIых
образоватеJIьIIь'х ycJIyI^ в
ении,
выIIлата
учреж/]
за оргацизаI(ию и оказание

llанныХ усJIуГ произво/,Iи,гся в заI]исимости
оказаIIия усJIуг.

о.г

объёмu zlo*n.,toB, IlоJIученных

о1.

4,|4' о,гвет:сr,венlrый за организаIIию пла'ныХ

образоваI.еJIьI{ыХ усJlуг в
УЧРеЖl{еIlИИ НеСе1' ОТВе'ГстI]еI{Fiос,гь за данную
IIеятеJIьIIос,гь, cBoeI]peMeНHoc
посl,уtIJIсIIие /IеrIежных cpellcTB за оказанные
услуги, преI{остаI]JIеI.1ие .габеrlей
посеIIIения
,габелей
заня,rий обучаюшIимися,
уче,га
yu"тu рабочего времеци Ilo
работrlикам, задействоваIiным в оказании I,IJIатriых образовагеJIыIых ycJIyI.,

оформления логоворов

с

заказчиками услуг, логоворов

залейстIзоI}аFIIIыми в оказании
дан}Iых услуг,

с

работrIиками,

4,15, N4Aoy (COIII NЬ l18> г. Перми BIrpaBe
осуIIIес,гвJIя.гь совместrIую

IIся,геJIьIIос],ь IIО оказаIIиIО IIJIа],IIыХ образова,гсJIьI,Iых
ycJlyr.

с организаtlией,
имеюпlей JIиIlеrlзиIо на образоваraпоrrуrо
,.Щ€ЯТеJIIr[Iосl.ь, rIри усJIоI]ии
заключения договора, опредеJIяIошIего поряllок
и усJIовия coBMec1.I{oI.o
оказания услуг.

5, IIорялОк IIоJIуllеtlия и
расхоловаIIия средс'в, I'OJIучеIIIIых от. оказания
IIJIат.II ыХ образовательн ых
усJIуг
5,1, Средства, поJIученные от оказания платных
образоваI.еJIьI{ых услуI.
у,гверж/IаIо,гся I]JIaHOM фиtlансоlзо - хозяйственной .,{aоrar,о"ос.ги
учреждения.
При испол}IеFIии плана сРинансово - хозяйственной
llеятеJIьI{ос,ги мдоу
KCOII I J\Ъ l l 8) I" I Iерми самос',оя'еJIьIlо
в расхоlIоI]аFIии cpe/Ic].B,
.IоJIученНых оТ оказаI{иЯ .IJIатI,IыХ образова.геJIьных
усJIуг,
5,2, 'I'ерри],ориаJIы{ому отлеJIу мкУ "L{IjУиО>),
с которой зак,lttочеIl до.овор
ОбРаЗОВаТеJIЬНОГО
УЧРеЖДеrlИЯ I7a осуIцес'влеIIие бухга_llтерских ycJIyI,, Belle'l
обособлегtltый с,га,гистический и бу".uп...рский
всех

lloxo/ia'

и

уче.г

операций по

расходам cpe/IcTB, IIоJIученных o,I, оказаIlия

образовательных услуг, состаtsляет и IIреIIстаI]JIяет
I] ycTaHoBJIe.'HoM 'IJIатIIых
поряlIке
отчетIIость.
5,3, /{ОХОДЫ, ПОЛУЧеНI,rЫе ОТ окаЗания платных образоватеJlьtlых
усJrуг,
pacI Iре/IеJIя Iоl.ся сJIедуюItlим образом
- Ila выIIJIаl.у зарIIJIаты (начис.ltсIlие на оIlJrату.гру,ltа):
о IIедагогическому персоrIаJIу;
о о'ветСтвенныМ за органИзаLIиЮ IIJIатныХ
образова.гельных услуг;
. /]иректору образова.гельного
учреждеI{ия;
- I{a oIIJIaTy коммуI{аJIьIIых
услуI.;
* Ila
уI]еJIИLIеIiие сl,оимосl,и материаJIьIlых заIIасов;
- 1,екуIl{ий peMoltT IIомеIJ{еrлий образоватеJIьrIоI.о
учре)t/Iелlия ;
- увеJIит-Iсние ма.гериально-.гехнической
базы.
:

5,4, ошлаr,а,гру/Iа сотру/Iникам, участвуIош{им в организаI{ии
IIJIатных
ОбРаЗОВаТеJIЫIЫХ УСJrУГ ПРОиЗвол ится
на ос}IоваrIии приказа руково/{и.геJrя

МАОУ (((]OIII N9 118> г, 11ерми, r,абе.llей учg1,. рабочего времеIIи, сдаваемых
в Т'еррит'ориаJIьI{ый о,гдlеlt МКУ "L{IiУиО>>. Оплата трула IIедаI,огическому

rIepcoI{aJIy устаI{авJIивае,гся исхо/]я из расче,га с],оимос,ги ()/(HoI,o часа
Образовате.ltьноЙ услуги с учетом объема вLIIIоJIIiяемых работ (rrаl,рузки).

6.

[IpaBa и обязанIIост,и исIIоJIIIи,геJIя и заказчиков усJIуг
6. l . ИспоJIIIи,геJIь имеет IIраво:
-РаЗРабаТыВатЬ шрограммы, реаJIизуемые как I-IJIатIIые образоватеJIьIIые
усJIуги;
-РасхоДоI]ать полученI]ые средства от оказаI{ия платньтх образовательных

УСJIУГ

согласно

lIеятсJIьности;

утверж/Iенного

пJIаIIа

фиllансоtзо-хозяйстtзегttlой

-pacтopI'IIyтb llоговор I{a оказаI{ие пJIатFIых образоваl,елt,[Iых ycJIyI, в
ollllocl'oporIHeM I]оря/Iке I] сJIучае tIротиI]оIIравных дейс,гвий заказчика ycJIyI,.

6.2, ИсIIоJII,Iи,геJIь обязан
- НОсти ответственFIость за жизнь и зliоровье обучаюIllихся (воспитаtlгlиков)
во I]ремя нахождеI{ия в учреж/]ении;
-Обеспе'lить оказание пJIа,гных образова,геJIыIых услуI, в IloJIEIoM объеме tз
СОО'ГВе'гс'ГВии с образова,геJIьFIыми программами (час,гыо гIроr,раммы) и
:

усJIоI}иями договора;
-I{c доrIуска,гь отмеIIы заIlяl,ий без увая(и,гсJIьI{ых причиII;
6.3. Заказчик пJIатrtых образова,геJIыIых услуг имеет право:

-

оЗ[Iакомиться с }IорматиI]rIыми докумеrIтами, регJIамеII,гируюIIIими в
УЧреждеIIии деятельность по оказаниIо платI]ых образоI}атеJIы{ых услуг;
- Вtlосить пре/]ложеFIия по изменениIо условий /{оговора на оказаIIие IIJIа,гIIых
образова,l,еJILI{ых усJIуг ло его IlодrIисания;

брOтL преIIJIаI,аемые гIлатI{ые образова,геJIь IIые усJIуI.и ;
-расТорГIIу'гь llоговор, есJIи им обнаружены суIIIесl]веI{I{ые неlIостатки
оказанных усJlуг или иные суIцественI{ые отступления о,г условий /Iоговора.
6.4. Заказчик IIJIа,гных образоI}ательных усJIуг обязан:
- rlpe/{yrlpeжllaTb учреждеIIие о пропуске занятий по ува}ки,гельной причи[Iе;
* заранее предуIIре}кдать учреж/Iение о намерении прекра,ги,гь IIоJIучение
IIJIaTI Iых образова],еJIьI] ых усJIуг;
* cl]ocl]pcMcнIlo вItосить IIJIа,гу за окчlзываемые платные образоватеJIьные
усJIуги;
- вIпIIоJIIIя,гь усJIоI]ия /Iоговора по оказа[Iию платI{ых образова,геJIьItых усJIуг;
-соб,тllода,гь правиJrа IIовеления, установлен HI)l е I] учрс}кдени и.
- I}

ы

7.

С)т,веI,ст,веIIпос,гь исполIIителя и заказчиковусJIуг
] ,1. РУково2lст,во /Iеятельнос,гью по оказанию IIJIа],ных образова,геJIьных
YсJIYI' В МАОУ (COIII JYg 1 l8) г, 11срми возJIаI,ается I{a руково/{и,геJIя
УЧРеЖ/цеI{Ия, ко'I'орыЙ в соо],веl,ст]Ilии с.цеЙс,гвуrоIIIим зако[IодатеJiьсl,t]ом:
-осуIIIест,I]JIяе,г оргаI{изаrlиrо (lинаI{сово-хозяйс,гвеttной дея,геJIьIIости

учре}кления;
-IIесе'г ответсl,венIIос,гь за качество оказываемых учреж/{еIIисм IIJIа,гных

ых усJIуг,
1.2. За LIеисIIолIIение "тtибо HeHaliJleжaIIlee ис[IоJlIIение обязаr,езtьс,гв IIо
/iоговору испоJIни,геJIь и заказчик несу,г отве],стI]еIIнос,гь, преllусмо,греIIIIуIо
договором и деЙс,гвуIоrIdим законо/Iа,геJIьстI}ом Росси ЙскоЙ ФедераI ци и.
1 .3, При обнаруже[Iии неllостатка пJIатFIых образова,геJIьI{ых ycJIyI,, в том
LIисJIе оказания их I{e в поJItIом объеме, пре/цусмотреIIном образова,геJIь[lыми
IIроГраМмами (час,гыо образова,ге.пыtоЙ гlрограммы), заказLIик вправе IIо
своему выбору по,гребовать:
а) безвозмез/Iного оказаI{ия образоватеJIьных усJIуг;
образова,I,сJI

bI

I

б)

соразмерного
оказанtIых
IIJIaTHLIx
умеIIьIIIения стоимости
образова,геJIьIlых услу,;
в) возмеIIIеIIия IIоIIесеIIrIых им расхолов IIо устраIrениIо неlIостаткоI]
оказаll}lых IIJIа,гIIых образова],еJILных услуг своими сиJIами иJIи третьими
JIиI{ами.

7.4. Заказчик BIrpaBe отказаться от испоJIIIения логовора и по,гребоваr,ь
I'IoJII{oI,o l]озмешIения убыr,коlз, есJIи I] устаноI}JIеtlный /Iоговором срок
tIедlостатки пJIатI{ых образова,геJIьных услуг не устраI]ены ис[IоJIIlи,геJIем.
Заказ,лик также BrIpaBe отказаться о,г исIIоJIrIения /lоговора, есJIи им

обrrаруrкеIr суulественный не/Iостаток оказаFII,Iых IIJIатrIых образова,геJIьных
ycJIyI, иJIи иные суII(ествеI{ные отстугIJIения от условий lIоговора,
7.5, Ес"lrи исIIоJII,Iи,геJIь IIаруIlIиJI сроки оказания IIJIа,гIIых образова,I]еJIьI{ых
услуг (сроки начаJIа и (иllи) окончания оказания платI{ых образова,I,еJIьI{ых
ycJIyI' и (или) промежуточIIые сроки оказания пла,гноЙ образовате;tьtlой
усlrуги) либо если во I]ремя оказаI{ия платLIых образоватеJIьных усJIуг стаJIо
очевиlII{ым, что они не булу,г осупIествлсIIы в срок, заказчик BIrpaBe IIо
своему выбору:
а) назначить испоJII{иI,еJIIо новый срок, в течение которого испоJII{итель
/доJIжен rIриступить к оказанию IIлатIIых образова,геJILных услуI, и (и;lи)
закончить оказаI{ие пJlатI{ых образова,геJIьных услуг;
б) rrоручи],ь оказать IIлатIIые образовательные услуги третьим JIиIlам за
раЗУМНУIо цеtIу и llо,гребоI}ать от исIIоJIIIитеJIя I]озмепlения IIоIIессIIных
расходов;
в) потребовать уменьtIIения стоимости I,IJIатных образова,геJIьных услуг;
r,) рас,горгItу,гь /dоговор.

1.6. Заказчик вправе гtотребовать поJIного возмеIIlеLlия убы,гкоtз,
причиIIеIIFIых ему в сI]язи с наруItIением сроков наI{ала и (и"тlи) окоI{чания
оказания платIIых образовательных услуг, а также в связи с неllостатками
пJrа,гI

Iых образова,гель[Iых усJIуг.

7.1, I Io иниIIиа,гиве исполtIителя /lогоl}ор может быть расторI,нут

в

оlILlос,горонIIем IIоряlIке I] cJIe/IyюIlleM cJIyLIae:
а) примеrIение к обучаIоILIемуся, liостигIilему возраста 15 ;ter,, отчисJIеIIия как
меры дисIIиIIJIинарного взыскания;

б) ус,гаIIовJrение наруIIIеIIия порядка приема в осуII{естI]JIяIоII{уIо
образовательную /{еятеJIьнос],ь организаIIию, IIовлекIIIего по вине
обучаюtIцеI,ося eI,o незаконное зачисJIение Ij э,I,у образовательнуIо

орI,аI{изаIIию;
в) просрочка опJIаты стоимости tIла,гIIых образоватсJIы{ых усJIуг;

г) I]евозможнос,гь наллежаIIlего исшолIIеFIия обя:заr,ельс,гв по оказаIIиIо
I'IJIатных образовагеJrьI]ых ycJIyI, I]сJIеllсl]вие дейс,гвий (бездейс,гвия)

Обу,лаюIцеI,ося.
7,8. I-Iре'гегIзии

и сIIоры,

возникаIоII1ие Meжlly заказчиком и исIIоJIIIи,геJIем
усJIуг, разрешаIотся путем переговоров, В сJIучае [Iевозможности разреIшеIlия

сIIоров путем переговоров стороны имеIот IIраво обраr,иться в cyi{
соответствии с дейс,гвуrоIIlим законо/IатеJIьством Российской Федlераr1ии.

в

8. KolrT,poJIr' за оказаIIием IIJIа,I,ных образова,I,еJIьIl ых ycJlyг
В.1. KoHT:po-1tb за соблtо;lеt{ием законности в LIасти оказаIIия I,IJIа,гIIых
образоватеJrьIlых усJIуг осуrtIествJIяется Учреди,геJIем учрежlIепия и l{ругими
оргаrrами и оргаIiизаIIиями, на которые в соо,гвеl,с,гвии с закоIIами и иными

норматиI]ными правоI]ыми актами Российской ФедераrIии

возJIо>Itеtlы

ьные (lyHKr 1ии.
8.2. Заttреtrlаеr,ся BoI]jIeKaTb обу.лаюttIихся, восIIитаI{г{иков I] (rинаtIсовые
о'гIIоIпения межlцу их родитеJIями (закоtrтtыми IIре/lставиr:е.ltями) и
учре)t/lеItисм.
8.3, Работлlикам учреждения заrlрешIается осуltIествJIять незакоlIttt,tй сбор
IIаJIичIIых lIеIIежIIых срелств с ро/дите.пей (закоtlных rIреlIстави,ге,тrей)
обучаtоttlихся, восI,IитаIIIIиков (оплату за оказаIIIIыс и (и"rrи) для провеllеIIия
I,IJIa,I,Itыx образова,геJIьI]ых ус"тrуг), а также IIринужiIеIIие к tIоJIуI{еIIиIо
IIJIатIIых образовательных услуг,
8.4. '['ерриториа"lтьный о,г/dеJr MIKY "L{IiУиО>) осуIIlес,гI]JIrIет (rиttаttсоtзый
коFI'гроJIь за операциями, прово/Iимыми при осупlес,гвJIеI{ии I,IJIа,гных
образова,геJIьI,Iь]х услуг, учет постуIIивIIIих о,г оказаIIия IIJIа,гIIых
образоватеJIьI{ых усJIуг lIенежных срелстI], их расхо/IоваЕIис, I{ачисJlс}Iие
оIIJIа,гы за оказаI{ные пJIатные образова,гельtIые услуги, начисJIение
зарабо,гrrоЙ пJIаты рабоr,trикам, заlIеЙст,tзова[Iным в оказаI]ии IIJIа,гIlых
образоваl,еJIьных услуг, уплату необходимых наjтогов, преlIостаI}леrIие
оl,че,гI{ос,ги о приI]JIечении и расходоваII|ии cpellcTl], в соо,I,ве,гсl,вии с
KoH,I]poJI

утI]ержденIIыми

формами

и сроками.

9. Зак"ll lочитеJIьн ые IIoJlOжeII ия
9.1. Руково/lи,геJIь учрех(/{ения несст гIepcoIIaJIbI{yIo о],ве,гсl,веIII{ость за
llcяl,eJlbl]ocl]b по оказаIiиIо IUIатных образоватеJIьIIых ycJIyI,, IIривJIеI-IеIIиIо и
расх ollo BaI IиIо среllств, IrолучеIII{ых о,г дlанной деятеJIьI{ос,ги.
9,2. К случаям, не урегуJIированIIым настояrцим Ilо-цоя<ением, применяются
IIормы законодатеJIьства Российской Федlер ации.

