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в MyHlr ципальIIопr бlодiкетном обшеобра зова,геJt ьII опI учреж/{еII иtr
<<ЯlttiB-,teBcltarI ср€дtlяlя обlцеобразоватеЛьIIilЯ школа <<IlIIco.1ra Yспеха>)

ЯI кtlвлевскогtl городскOго округа>)

1. Oбrrllle IIoJoilieIllIrI

1,1 Наrстоящсе lIo-пoltteHrte разработаr]о в coo1Bel,cTBI{t1 со сjIедуlощli\.{и нор\Ialтивны},Iи
лрt,tвоl]ыNllj аii,гilllIl : I-раittдltнСti},l\{ кодеltсолt (глаtзЫ:{"2].]5-]9,З9.-5.{,_59.;. Заltсlноrл PcD кО защrl.е
IIpal] по,гl]ебlrt,е-пеt,i>: d)едерl1-1ьtlыNI:]аIiоIlолt I)Ф rr Об обрllз()l]аt]{]lt в poccttlicKoil ФелерацI{tI))
лГ927] 0Г 29.12.2012г,: ЗlLttoHor,l Pocc1.1l-tct<oй сDgдgрзццц r<O некоr,{Nlерческllх
о]]гаttt{,]ацI,1ях.,>:ЗакоrIоrt Pclcct,liicttoli (DедеI,1ацtlи <r() бr,хl ll-.l1 el]cI(oNт },LIeTe); I1рави,папttt or,ur""n,
п,lаl 11ых образовате-цьных !'с-п\,г в сфере дошко,rlьIIого и общего образсlваl-iия, vTBep)Iij{eHHыNII]
I-IocTattoB.reHI,1eN,I правите-цьства Россиriской Федер;rции от 15.09.201з г. JrГs 706; IlриказоNI
Nltiltrtc,гepcTBtr образОваIll{Я РФ оТ 10 tлtоля 2003г. йuqq+ к Об у,твер)IiденtIи прrrrлерной форпtыдогов0l]а tlб tlказаtlrIrl п,rlalтIlь]х образоваТеJlЬНых \,с,п\ l. в сфсре общсго образованияl;.Уставоrr
Ll]li0jIы tt иtlы\,II{ IJорNIатиL]IJыIlI.I ,tlil,L]\Ill Poccltйcttor"t Фсдерацrtt.t.
1 ,2,Настояшlее По-цсl;tсеrIrlе реi,Jа\Iентt]1]),е,г tIpill]1,I-1a ()l]гtlн1.Iзаllиi] пJi1.] ных допо.|It]и.ге,гIьны\
обра,зtlвitтсjlьIlых )lс,ц),г (да.]rее по тексту -Il,ца,I,ные 1,с-пr,r,и) в N4БоУ <<Яков-ltевсttая
Сi ( )Шll(и Mell ve\Ioe далсе Tлttt_l;a).
] ,З,I Iас,гояrtцес ГIоло;ttеtrие рег}/Jир\jет от}IошенIIr]. lзoзI{Lllialoщ}te \1еiliд} псtтllебите.ltеп.t 11

l1 CllO]IIIl lTeJle\l пр11 оIiазatFIlI LI п] IflTII ых ) сJl},г в 1lJ{io-:le 
"

l.:1.ГIрirrrеrirIе\lыt- Tel]j\lIjIlbI: ((заl(atзtII]li))-оl]гitII}.IзаIlt.trI l1,|11 I l]а)I(даF{tlн. t.',\tск)щие t{il'epeHlIe,]i-ltiilзtlтL Jltlбо з,lкilз1,1tsi]lоLlll,1е п-latтItые обра:зс,rзlLте_:lьllыс 
_\ сл),t.tl д,ця сс:бя LIJI1.1

шiiо,ilь1. -'1p)1,1,1e tlбразовате"iIьlIые t,t tle образовitте;lьI{ые \,tlpc)IiдeнLI:I l1 орl,iirlrlзациr{. гра)Iiдirllе,
заIl}l\li,l}оIu]lс,с,l liIIдl]в]I,,1\ e-lbHoL"t тlэу,ловой ttедltгоt tl.tecttoй I1,1lI t,tной дея,ге,Iыlостьtо.
()liaзLtljillOLlIlIe il_]а,lные \,c.I\ i 1.1 в шliо,це.
1,-5,ilIttc,,..t пl]едостаi]J_гIriеТ п-гlатLlые \,с,ц\,г!{ в цL,.,1я\: паrIболее по,ilFlоI.о \,дol]JelBOpeHI,'rl
сlбразtltз1]те-.lьItых и иtII)lх ttсlтребностеIi обl,чак)шихсri, НасL.Jеllllя" предпl]1,1ятий. y.lpelttдeцl]r-I 1.1

оргi,lнtlзitl{l]й: \,л\,чiпеt{ия ]ialiecTBa образовtiтельного процесса в шII;оJс.
],6,Шriо,ца оIiilзLIваеТ п,цатtJыс'\,с,IугI,1 в соответСтви1.I с настоящLI\t Ilo,.tolttettltet\I ПРи ус,lовLIи:
l{i1_11.1tlllя ]li.ltietlзI]rI IIа соответс.гвl.tоirlий вид .цеrl,ге,1 LlIос гJ.t(сс.гtи _цItцеtlзия пl]ед\,сNIотрена
,ll!,йс гв\ t()l]ltl\1 зiIliOtIо.{tll c,]It,c г1](llr,t). .tr о ,гаIiltс 

,\,с,[\rгl.t llрс-д),сi\Iо.I.реrlы Устаtlопt шIiо,rlы.
i,7, i1,1аr,ные ]i.'lIojlFIl]l,L,_:lb_IJI>le образtlвlt,г,слLiIые \,сjl\;гt,l не \IOl,\,T бытl, оttазаны взаlNlеIл I],ц}i в
pllNllillx основной образоt;ате,lьttоl:t деrlте.llьностli шl(о-.tы (в parrKarx основных обllазовате"цьных
llpoгpa\I]\1 r1 гос),даl]стl]енtlых обrцеобразовате-пьLtых стандартов). финаr.rсr.Iр1,,елтой за счет
средс гtj соо 1,1]еl,ств},rоIцего бtод;ttета.
1,8, о,гказ :]дIia,]LIIIliil (в даIIно\{ c_'l\,LIae \lча]lIсгосrl ш_l]iojl1,I. el,o рilдl.l,ге;rеli (законных
lll]с,lСгilRl,t,rе:tет:'i ) ог п1,1с,д.llilгilс\Il)IХ II_Ilal,1tI]Ix образоваr,е,пьlIыХ \,с-п\,Г FIc NIO)I(eT быть прлlчrтгlоt:i
\,\1еньшеlIiтяt tlбьеrlа пl]едосl-aIt].|lяс\Iых е\{\ llitio]I0I'.i OcFIt)lJIt1,1.r ou1llt;tlBlt] C;Il,tll11.\ \ CJi) г.
1,9, 'rребОваIttlr] ti оliазi-,ltlI,tlО il.ЦatTj.{LIx сlбразсtвате,lьньiх \,с,l\,г. в TO\I tlис,lе к содсi]7iанljIо
tlбраltltзltтСJIь}tьi\ пl]t]грап1]\1. спсцлtal,lь{Iых Ii\pcol]. опреj{с_цяIотсr{ гlо соглltшеII1,Itо сторон. llpll,],1,0\I OHI,1 .]IO-|I)I{Hbl быть выше пред)Iс\{отренFII)Iх государс,гвеIIttыNtlt образоваr е,цьны\I}I
с1 аrIдар rt]\{rt.



1 .1 0. отtазание дополнrlтеЛIэlIЫх \lслчг не \IO)Iic,r HaIloCIl гь \ ]Llерб It.lи \,х)rД]-t]llть каl{ест

ocl I oBItO й образо tзате-il ьL{ о i,i дея,Iе-1 ы l OcTli il I IioJb].

2. ПеречеIIL платных )Iс"ц},г

2.1. LLIкола вправС оIiазыватЬ уItаIцLlN,lся на ocНoBa}Irtli Устава Lпi(оJы с"цед),юшие

дополни Ге]IыIые ]Iлатi,{ые образоватеJIьные Yсл\,гI]:

- обt,.lение по допо,пнLIf,е-iIьныi\J обilазоватс;IL,LIЫ\I прогрzuu\{a1\1:

- пl]еподаВание спеlII]а,ПТ,Ных тi\/рсов и I]i]t(,пов дllсципJrtн:
- заiIятiIЯ с обуLIаюЩи}{]1сЯ у,гJубJенНЫI\{ LlЗ}'rIеНИеl\Т ПРеДI\lетов I,I Др,Vгие \,с"I)lгtI.

3.Порядоl( ока }itIl[Iя плtlтIIых услуг

З.1. Д-rя о]iазаниЯ пJатных },с,п},Г шltоJa1 создасТ с,ilед)/lощис тJеоб\о1II\Iые !,с.повlJя: cooTl]eTcTt]I]e

,це ii ств).l ощи N{ сан i]] аРН Ыi\,I I I pilB L],la\J I.] H o p\,I al\{ ( Сат r ПиН) :

-соотI]еlсТвие требоВаltl1,IяN,l Ilo oxp|lЕIc и безопilсносг1,I зJIороl]ья 1Iотребtl ге"пеI'i ),сjI},г;

-качес],ве[lное кадровое обеспеtтение.

-несlбхо,litrл,tое учебно-\Iе,годиLIес]iое ll Texн]iLIecKoe обеспеr{енl]е.

з.2. о,гвеТс,твенные за оргаL{изаiцлlЮ платFIоIi \,с"пугI{ проlлодят ПОi{ГОТОВИl,еJь]]VtО Рабtll \'-

вкJю!]аIошl}'ю в ссбя tlзучснLIе спроса граждан l{a пред(,)с,гав-пяе\I)lю },с,,I},гу,. рек"itа\{н}lю

деяте,ilьность, сос,IавлеIIие предварllге_ilыlоii cMeTr,t доходов и расходов II дll\ГIIе lIt-об\()]]{tIыс

\Iероприятия, Рабо.Il1I:{ план подготовительного этапа согл:tс}lстся с ад\{LIttllсlрацtlей LLIко_lы.

з.з. В рекла\{нYIо деяте_rlьность обязате,пыlо вклюLIается доведен1,1е до заказtlllка (в

ToNI .lIlc,IIe путеN,I разN.IсщеIlия tta иtlt|орNIационных стендах в шттtоле) достоверIlоii rlrlфорпIttцlти

об LiспоJнLlтелс tI оказывае.,1ых платIIых Vсл},гах. обеспечиваIош]ей возN,Iо)liность lIx

IтравильFIого выбора.
Инфорллачия содер)t(t{т с"пед)lош1lе сведени я :

а) ltcпo"rHrITeJb (юрлтдtl,rесКОС ЛИI_It)) Ha]I\lE-tloBa]ILIe и N{ecTO нахождеlIия. а

таIiже сведеi{ия о налLILIии лицеIIзLII.I (ес-цlr это 0бразовательная деяте-lьность).

свl]дете-пьства о гос},даl]ствел{Ilой атiltредитации (д,ця образоватеj]l,tтых

\ Ltре)Ii,]енItй) с ),тtазан1.1с\I l]егiIс1-1]аLltlоI]ного Ho\1el)a. cpoi(a дсЁ]ств1,Iя rl органа. Llx

I]ыдавшсI-о;
б) ypoBcrrb Ii HaIIpaB"iIeIJtlocTb рса,:IlIз1,е\,1ых основных li дополнлiте-пыIых

образоватеJьIIых проI-ра\1]\I, tРорлrы 11 срокr] Iix освоения;

в) cTolrrtocTb платных услуг, оказываеN,Iьiх за ocнoBнyio плату IIо договор_Y:

г) порядок приеN,Iа rI ]ребоваItl.Iя к заказLII-тка\1 )rс-1),г (для заказ,]Llков соп\,l,стR\,}ошlих vс]l\lг 
-

при необходи]\Iостri).
д) пере,lеНI) -ПИIl1 непосредС1 I]еFIIIО оItазываIоЩlIх платные ),с_lvlI] r1 I{Hd)Op\IaIlиrс) () них:

е) порядоtt I{зN{еI{ен],Iя I] растоl]хiения договора.
з.zl. Испо,пните_ць обязан такriс предоставить дJя ознакоNIлеIIlIя по требоваI-rию потреби,rс-пя:

а) устав lпко"llы;

б) JII]IензиIО Ila ocylllecTB"пeHtle образовательrrоЙ деятеJьностИ 11 Другие

рег-ца\rенТир)lIощие оl]ганLtзаЦиIо образОвlте.-1ьIiогО проL{есса в LLIKo,ilc; в) а-]]]сс

},чредите"rlя шltоJь1.

з.5. !ирсктор школы на основанrtи пред,цо)l(енriй oTt]eTcTl]eHHl,Ix Jlтц иЗдает

орг.lнIiзацt{r1 KoHKl]еTTToti п;Iатноir 1,с;угtt в lI]Ko-цe. Приказоп,t .vтвер)ttдается:
-порядоК предостаlвJения платНой усrуги (график. режиl\1 работы):
- ччебlrая пр ограмN{ а" в]iлIочающаtя y,Iеб гт ыt"I п j]aн :

-кадровый состав (руковолитс,ць, rIреподава,геjlь. грулпа препо,цавате-цсt:i. LшTaTIloe

распи саI]ие) lr eгo сРунтсцrt oHа_]lbH ые о бя-занн ости .

-cN,IeTb] доходов и расходов. в T.rI. pacrleT на одного потребите-пя дJя опреде,цения

цены усJr"чг:
-состав заказчиков усJ_Yг;
-ответственность лиц за организацию п"цатной у,слуги; льготы по оплате п;lатной VсjIуги.

з.6. В рабочем порядке диl]ектор lт]liолы N,,Io}IieT рассN{атривать и },тверждать:

- спLlсок Jtr]ц, полчLlающих IIJатлIую },сJуг\l (списоtt i\IolтieT допо,rняться. ),точняться в TeLleIILIe

),чобного периода);
- расписание занятий;

док},},{енты.
и теrе(lон

приказ об



-пI]11 неооход]lмос,ги др}/гIiе док}/NI енты (дол}IiностIIые
vc.lуl li. tрсlрrlы договоров t] сог.]illленtтй. дсltlолllениrt и

i1 i ..], ),

з.7. j{rrpertToP заItлк)ll;lеТ доI,оворь] с зilltазчlIка]\lи Hii оказанлIе пrтатной допо_iIIItlтельгtойт
образоваrt,е'lrьноli усл\rги и прI] гtеобходимостlI плatтноI,"t соп\.тствуtощей }lс,rl)/ги. Испо,пнитель не
вгIраве оIiазывilтЬ 1]редпоllтеIIие одI{о\{}, заказLIIIкv переД ДРJ"ГИ\,I в отFIошенIII-I заклк)lIе}IиrI
дt)1,()вOра" li]]ON{e с-цуlIalев" Ilред\,сNIотрен}Iых закоltоN{ tl ]]IlыNI1.1 нор\{il,гItвFiыN,{11 IlpaBoBb]N{Il
altiTa\l l{ .

З.8. {огоrзор заклюrlастс]я в IIllcbN{eIJIloLi t|lopпre t] содерI(Ilт с.цед\,юIцие сведенлlя:
а) Hari\leIlOBattиe l1сl10"lLll1,1,е,llя I.I \Ieclo его нахо)IiдеI{rIrI (lоl]11дlIttесliиil адllсс). В ДаIII{О\l с_ц\,чае
((ШкО]lil)):

б) Haltlleltt]L]atIl11e Ol]i-i,lI1lI:]ttцLll{ I.Iли tРаr.tt.t;ито. иNlя. отtIестtзо" теле()он rI а]lрес зilliitзtлиIiа:
l]) cpoкtl olia]alll1rl l],IаrFIых Vс"п\,I,]

] )\ ровеtll, }{ ilatпpilB_:tg1111oaru

ocl]OBtl1,I.\. доПОJ}Ilt'Ге_цЬНых tI иных Ilрогi]аNI\{. переrlе.t{ь (видьr) l1.laTHblx \ сJуг. их
с гоI]]\lость I,j порrIдок опjIа,гыl
д):lр} гие необходиrтыс сведенLlrl, связанные со спецrтфикой отtазt,IваеN{ых
ll,ilа1,Iтых ) cjl\/l,.

е) -tо.,tilttlос,гь. tPar.,tt,t.lttllO. Llr\{rI.oTrIccT]]O nl,ltlit" гIодпI,tсывLlIощего договор о,г I]}{ени исIlо,цнитеJя"
e0,0 IlOдllltcb. а Taliilie 11о,цпl]сL ]illiазчI]ка. Припtерн:tя форпrа догоt]ора предстаR"цена в
l l1lt.t",to;lteHt.t и 1 .

В ПеРltО;l Заli.'llоLlенllяl договороI] по ttросьбе заказLlиt(ai l{спо_цIл1lтель обязirtt
llрел()с,гilвLiTb .ц,Itrt ознаt(оNtления :

а) образцы доl,оворов;
б) осtlовtlые rI . loll1_1IlI.ITe,:lI)llыe пI]оI l]а},{\rы:
в] -ttlltО:ltttl'ге,:1ьllь]с otllrll,j1,1111,1 с.l LнLlс прi)грлr\Irtь1. оIii,lзыIJ[llоl,ся зal I1.Ii]TY T0,I]bIio
с согjlitсIlri заtiiLзLiикit:
г, ) 1lctc.le I ы сто I l \Ioc,t и ( t t;tl.t сlrrе-гч) l t"rirтноЙ },с,ll),гLI.
Д) дсiгt,lвоР сосlllв-llяеrся в дв\iХ эI(зе}ftlляРilх. одI]Н I]з которЫх находrlТс]r] \/ IлспоjIнL{те,пя. лрl,t,ой
. \ llliil 1,1и lii,l:

].10. П.rатilые Vсл)I,I{ оIiазыt]аIотсrI потребtлте.пяNI в свободнtlе от образсlвате.IIыlого гIроцесса
]Jl]e\lr1. N4ccTo Oliil,]aHtIrl IlJIа,гньtх \,с.п1,1 оIIредс.rlrIется в соотве,гс1,1]ии с pacllLlcilllLleNI t]рга}]I]зацлlrI
образсlват,е_Iьil()l,() пl]оtlсссal. в сtlобсlдttых \,чебных lt_цассalх. I-[аrполняе\Iос,I,i, гр_\,пп д.ltя занятлtii
ОПl]С.|tе,ilЯе,I,сrl l] со(]1,1]сгств!tLt с гttlтрсбност,ьlо пот,рсбttте.цеl:t" гtO не \{еFlее 5 человетt tt tte более 25
В I]]\'ГlПс'. l[родо"чrttttте,цьLlос,гь заlля]lit"I \,с,ганав.]tLll]ttетсrI ог З0 NIину1 .цо:15 \lIl1I\.I,B зl].вIlсl1\lостl,{
ог возi]асl-tt обt,чаtощихся и оказываеN{ых,Yс,ц),г в соогветствии с рLlсписаниелt занятий ticl
оtiазi1II 1,I IO п-Iа,rI i LIx \.с-I\1I-.

,tr.П оряlдоlt I I oJl,tIeII II fl rI pii схOдOвtl ll II rI леllе?tiны х средстlJ

4. 1 .ll,1raTrrt,lc \ с.п\,гL1 ос\-ш{сс,гвляIотсrl :]а cLIe г вгтебrоl;tiетнi,lх срсдс,t,t]:
- с р е.цс l lз 1э ilдт.;,t е,п е ti (,з att{l н tl l,tx п 1] едс,г;Iв I{те-ч е ir ).
- сре. lcl,]] 1,1r.l,1tt,tt,_leiT (,заltilгttil,tх пl]е.i{с,гавIIте"-rей),
-{.?. Заtiаз'tllк обязlttl оп_пa1,1-]1 гь оl(atзывае\tые llлtlIllые )]C,l\,l1,1 в llOprl_(Kc l1 в c1]oKrI. \,ка:]ilнные l]

]1о1 оворе. (-]тоиr,tость оti;lзывilсN{ых п,lатFIых \,сл),Г lЗ дOt 01зOрс оllределrlе гсrI по сог,цilшенilк)
]\lеitiдY испо]IIII,ге,:IеN{ I,t заliАзtlltком в соответствиIi с \,твержденtlоri cbleTclli.
,{.З. Оп"rаr'а lljlllTl{ыx \,с-:1\/Г 1lроllзводИтся безна-цI.ILIIIылI пYте]\,1 (tta расчетнr,lй сче,l шttолы).
-1.4. ГIерс-lаtlа HillllLIHых леl]ег в 1.1ных cjI\ILIilяX лtIца\{. неtlосl]едственно оказывак)щL1\1 п.цатпьlс
\'С,l_\'l'lj" iI"llI .]{i]\'Гl]\1 jlI.iЦаr\1 За]tРС'ЩаеТСЯ.

с ir t e1,o l:t l]llCxo:to l].

;1.б, lllr;tlла lltl cBOeNl\'\rcNlol,pel{LIlo расхол\,ет срсдстВit, lIол\,чеlIные оТ оliilзагlиЯ плtlтных услVг
(в cr'loIBeTcl,l]ll1.I со спiе,гой доходоВ и расхо].{оR).По.,t1,,1ga,гlыli дсlхt1.1( i]ас\од\.ется на цс-lи tI]колы:
-]]ii,]t]1.ITi]e rI coвeplxeгIcTBoBaFIl.]e образова,ге,lьlIого l1рOцесса: -

l]a ]BiI,I 1.It, Nlil,гсl]llа"]ьltой ба:зьt:

-\'lje-[I1Ilc]iI,1e ЗlLрабtlтгtоЙ tt.lltrbl cOlp),lIl]ltiari (tз I.!l. l]\,Iio]]o_]l1 lc,llt) iit titl,tы): -дll)li.lс
]lL]-пI..l ,

инстрyl(цt{и, расчеты стоиNIосl,tt платноit
I.I зNI ен еIlия I( ниN,{. pel(.rlalNl ные I\{атериалI,I



4.7. IJеtlтра;lrзованлIая бl,хrа,iтерия i]e:(e-i, )'.лст поступлеllия tI LlспоJьзоваIII,]Я средстВ

п-патIIьш }Iслуг в соотI]етстви и с действr,ющI,1 j\I законод&тельство}{,

5. OTBeTcTBcHtIocTL Itспо.пнIIте.lя ll потрсбltтс"цrl прtI ока]аIIIIII п.rIатных \,с.;Ivг.

5.1. ИсполllrIте.пь оказьiваlст п,пll,гнЫс \,cJ\IгlI в гlоряilliе и в cpOKIt, опреJеjlеннь]е договоро\,{. I,I в

сооТвеТсТВии с еГо "Yc]aBoNlt.
5.2. За неIrсполнеlIие -пlrбо ненадле)I(а[Iее испо,[неIlLIе обязате"цьс,l,в по договор)' l1СIlоJ]{ИТе,ПIэ LI

:]аI.азчLIк несчТ оll]е,гствеННоСТ]э. пред\,сNIоТреrIн},}о договоро\{ I] законо:ltlте,]ьствоrt Россrll"tской

Федерацлтlл.

5.з. Прlт обнар}l)I(ениtl недостаткоi] оказаFiI]ых плаlIIых }'сл},г. в то]\{ til]c_le оiiазаIlI]я ltx не в

поJноNI объсп,tе заказLIIIк вправс по cBoei\I\, выбор1, по,требовать:

а) безвозпtездttого оказания п"цатных \iс,ц\rг,

оказанI{я образовательl.{ых усjl).Г в полноп.{ OO:t)eN{e

R ToI1 чlIсле
в соответствllи с

образовате-цЬнI)INIи пl]ограI\,I\,{ап.tlt. V,лебгты\Iи п"панаNII,1 и договоро]v{:

б) соразrtерного у\lеньLUенIIя c1,o!1\{ocTtl оказаНlILIх п,патI]ых \iсrl\'Г' в) возrtешlеIII,1я п()нссенIтL]х

lINI расхолов по ),cTpaHeHLjIo tIедостатков оказанFIых пJагlIых },c"r),I, cRO],1NltT cи"iia\1I1 11-1и

I рстьи\III .lIl ца\I]I.

5."l. Заказ.I1.1к Bllpaiвc pt,lcTopl,H)il'b ДUГ()в()г ]l поl11еб()вать поJlного l]оз}IещегiLi,I

),бытков, ec-ll},I в YстаiIов-ilенныiil договоI]оN,{ срок недостатI{I,I оказанньж платных

усл),г не ус lраIIены I{cIIOлHLiTe.leNI JIибо и\lеют существенньтЙ xapaкl,ep.

5.5. L,с-пll LIспоJIнитеJ]ь cBoeBpeN4cHHo не прист.Yпил к оказаIIию пJ]атньJх у,сл)lг илlI если во

вреN,Iя оказания п-патных },с.]l\,г ста:tо оаIевидLIы\,I. I{To оtlо Liс бllет с)с),illествлеIlо в срок. а

также в с,]},чае просрочкI.I заказчl]к RIIрilве по cBoe\f}, Iзыбор},.

а) назна.тить испо,цIlитеj]к) I]овый срок" в TeLieHI]c Itоторого исп()-пнlIтс,пь до,rl)Iiен прIjступить к

оказанliiо пJатнь{х ) с.1) г lt ( и.rи) заI(оIIIII{ть оказанtlе TaKlIx чс-ц\rг:

б) потребовать,уN,{еныIiения cl olINlocTI] п,'tа,гных },с"ц},г:

в) расторгн},ть догоl]ор.
5.6. ЗаказчtIк вправс потребоваТl, Поjll]оГо воз\,1ещепия ,чбытков. причi{ненных e\{)I

в связИ с нар.чшеНлlе}1 срокоR нача-rIа rl (тт,rи) оI(онLIаЁIлIя окilзанI]я п,]атных \,с"пvг" а ],ак}Iiе в

свя:]Li с недостаТкаNIи оказанFIых П"r]аТНI)I\ }cJ},г.
5.7. Iiон,гРоль за соблrоденИе\{ дсйств),юUlегО зако}Iодательства I] LIaсTII оказанrirl п-па,гных },с-ц!,г

ос!.ществЛяк)-г оргаНы ),прав.IенI.1я образОваниеNI LI другие ОРГаНI)l и оргаIIизаIII{II, на которые в

соо1ветствиll с JllltoIIa\I1.I 1.1 }.Iны\{l] Ilopi\{aTIiBlIы\,Il.t llраRовы\II] aKTaNIlI PoccrTTicKclii Федерацtiи

RозJо}кены 1(онтрOль}:l ые d)},нкцIltl.
5.8. Органы ,Vправ-пенiIя образов:1I]LIс}I вправе IIpriocTalIIoBI.ITb дсяте.jlьность l]_IкоJы по оказаниI()

п_патных усJI}.г. ec,]Ij эта деятельLIость осуlцествляется в ,vшерб ocHoBHori деяте"пьIIосlи.

5.9. П"цатные образователь}iые у,с.Iуги не N,{огут быть оказаньт B}IeCTo образоватеJьной

деяте-llьности, финанс}jр\,е\{ой за счет средств бтоллtета.

5.10. fllrpeкTo1] школы несет персоI]а,цьlI),]о отве,гствеLIнос,гь за дея,ге"пьIIосl,ь по ос\,Lцеств,пенl{к)

плптных },cJ},r,.
б. Itzrдровое обеспе'tснIl е 0KilзaI{lIя пл aTII ых усJ},г,

б.1. Д.пя вь]по"]нения работ по оi(азанtllо п_патных ус-[уг привлекаются: -основньте рабоIгrттIit,I

шко.цы. -посторонние спецrlалисты.
6.2. оп"цата ТрУДа рабоТникоВ IIIкоЛы. сПеЦиа-rlисТоВ со сТороны осуIrlесТRjlяеТся В сооТВеТсТRI'II]

с заклк)ченныN{ договороь.,{ и согласно чтвер)Itдеttной cN{eTe расходов поданной \iсJvге,

6.З. Рабочее вре\тя привлекаеN{ых работtlиков lt оказанI,Iю п,-]ilтных ),сJ_Yг устаllав,ilивается в

соответствиI-{ с расписаниеN.{ Ii продолжите-пьIIостью заняттlй (как l]x KoJliLIccTBo},1. так и

BpeN{eHeN,I проведения занятий - от 30 до 45 п,rинут).

6.4. Flа кажjIого работни](а. прив,rlекаеN{ого к оказаниIо платных ,vслуг, разрабатывается и

_,Vтверi1цается дол}IiНостнаЯ иL{струкцИя) с ItотоРоЙ работнriк знакоN,Iится перед заключенI]е\,I

договора.

Приложение 1

Щоговор
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг

Образовательное учреждение
. иNlенуеN,{ос в



дil, l ьFIL,йш t rt " }'чре;ItдеlIrI е ". Iз _,t lIце

/]eirc'гвl tоlllего диреItтора на осFIовании Устава, . ;й"й .r"р*rr, 
"Б

родI]те"rlи |закоIlные пl]едсl.авителrт )
il\]c'H\c'\ILIIi В,lItlЛbHel",lшebt'"Заttat:з,l!1к". с лlэуг,ой сtороны. зtllijltotIи-r]I{ настоящий договор о
Ir, l..,C.'. jC_]\ h )Ll IC\l :

l. Предпrет lIоговора
1 lрс,дл,tетоп1 догоRора rlвлrlетсrI окtlзанrlе учре)liденIiеN{
образоваr,ельIlых },слуГ за ра}1к.lN{}I соответствуIоших

l LrlaTH bix JlОПО,Ц НИТеrIЬНЫХ
образовательIIых

с i aН.i{alpToB:

(t,ttазаrгь вl],ц окl]зыI]ilе\lы\ \,с.lt\,г Li \]кiLзать }l9
;trtr{ензиrt )

2" обяlате.IIьс t,B1l c,1-0poll
], 1. \'.lpe;lij(c]lI]e обя:]r,еlся:
2, 1 . 1 . ()сr,щес гв-пя rь прелос,гi]ВJIенLlе ),слYгI] в IIол[lо\t объелtе в сOответствitи с
\lТВеР)IiДеiILIЫI{И r'ЧебНЫrl П.'litt{О\I. l,tебной програ\lr{оti и pacпrtcLlцller\,I.
2.L2. ПреДоставtlтЬ cooтtJeTc ГВJЧIОrцее по\lещеFIие 1.1 сlборt ловаttirе длrI
l Il]едостаI]_lеl{rtя \,слугlI.
] 1.], С)бссгте.tt.tт}, ),.{аш-(егося у,чебно-лте,годI.iческиrl }Iатериailо}I.
l l редостilIJ-г{е l l Ilri \.L]л \,гI.1 .

неооходi.I\1ыN{ д_itя

2. l .1. Обссгlечliть oxpi,ttl\' )l(llзнtI i] здорогзьrI \ LIilщегосrI t].., Bpe\IrI пl]оведсrнrIя занятиli.
2.]. |]аttаз,tt.ttt сlб_rt:зr,еt,сяt :

2.2.1 , ]JHocllTb ll,цаl} за прсJосгttв.пеlII]\,Iо \.с-rl),г},в рaIзN{сl]е _ р},б, в \Iесяц не
поЗ.цнее 

-ч]Jс-цi] 

тек),щего N,Iесяца ttа-пиLtныI{и деньгi1\{tI в ]iасс), tпколы . В c,ll\Ill[]e оп-цаты
гIо бе:зна-rt.lчtlоN1),расLrет), опJlата проrIзводится на р/с t<о,uлtерtлесliого ctleTt1 шl(олы.

|_]аttltзчtltt 1lРе;'1ОСТаВЛяет Шко.lте квrI,ганцлIю об опrате lTilll IiопlIю плtfl.е)l(ного поруrIенI{я.
2-.2,2. Заб"lагtlвреi\lенно ytje_i{O\r,цrll,b адNlt1Il1.1с1.1jaiцllIо шlt0,]ь1 о гIpclipalrlettlil.t зttllяt.г1,1ii.
З. Ilparla cI,0poII
З.l. }'чllе;liе1-I IIе [1\.iL-е.г IIp|lBO:
j.l. ]. I,]гrдеI(сt1l]овi1],ь рtlзI,1еры п,rIаты за прелос],ilв,ilrIе\Iые ),с,:I\,гr{, в cBrI:]ll с
ttHф:tяrlrtollIlы\lи пl]оцесca]\1lt с IIред}.Пре)IiдеrIиеN,r лру,гой сторOны за

j. 1 .2, Irlзrrенlt гь t,рафt]ii i tpe.rlocl-aB_[eHlIя
ttеобхо. lt.trl0с гLl().
j. i. j. ()свсlбо;к.,lать LlLtc t,].]LItlO 0,1. оп,Iаlы
ре ш е l l 1.1 rl С tl tзcTa i_tlli1,1 ы, L] воз ]\4 el I leIt и е\,,1

),с"l ),ги в с l]rlз l] с про l.{,]волстI]е1l н o r"I

за ус,l\1гV отде,гtьгlt Iх \,чilщихся на 0ctloBalHI{tI
,зit 

с LIe,1, И Lllэl х ll с,го tl|i l.{ I(O в фин анс ировtll 1LIя.



З. 1 .4. Расторгнуть договор лосроLI]]о.
З.2. Заказчик и\{ееl] право:
З.2,1. Обратиться lз Совет LLlKo,пLl с просьбой о частIIrIноr,t освобоrкденI.Iи ребенка от оп-rlаты

услугLI.
З.2.2. Расторгнуть договор досрочFIо.
;l. Yc"roBltя p2lcToprкellIIrI догоRорil
4. 1. fосрочное растор)Iiение договора допускается:
1.1.1 . При невьтпо]rнении одной Llз сторон cвollx обяlзательств (заиrттересованная сторона
ll\,{ee,r право расторгнуть настояший договор досрочно с пред},прежденItеN,1 лр_чгой стороны в

пись\Iенноьt виде).
1.1.2. По соглашlеlIию сторон.
/+. 1.з. В слу.лаях. предусNrотренных законодате,rьствоrt РФ.
5. Срок деlYtствrIя договора
Настояtлий договор вступает в силч с NloI\{eHTa подписания его сторонаNIи и деЙствует
до

б. Прочlrе },сJовIIя
Условия настояttlего договора Nlог\т быть изпtененьI по взаиNIному согласию сторон с

обязательl-льтN.,I составлением лисьN,Iе}t}tого докуN,{ента. Адреса и подписи сторон:

Учреrltдение Заказчlлк

(Фамилия. И.О )

Адрес про}кивания. телефон
(Полпись. пе.rать)

(Полпись)


