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1. oбщиe ПoЛoп(ения

1.1. Пoлохсение oб opГaнизaции.цеяTелЬ}IосTи Пo oкaзaниЮ .цoПoЛниTеЛЬнЬIx ПJIaTнЬIх
yслyг в .цaльнейшIeм - <<Пoлorкениe>>, paзpaбoTar{o нa oснoBe Зaкoнa Poссийокoй Фе.цеpaции
(oб oбpaзовaнии в Poссийскoй Федepaции>>' Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ кoб
yTBrp)кДeI{ии Пpaвил oкaзaния пЛaTI{ЬD( oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг) oт 15.08.2013 г. N9 706,
Paспоpяжение КoмиTеTa Пo oбpaзовaниIo oT 01 мapтa 201'7 r. J\b 617.p <MетoДические
pекoМeн.цaции Пo пpoeкTиpoBaниIo ДoПoлIlиTелЬнЬIx общеpaзвиBaloщих пpoгpaММ B
гoсy,ЦapсTBеI{нЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIх opгaнизaцияx Сaнкт-ПетеpбypГa' нaxoдящихся B BеДе!{ии
Кoмитетa пo oбpaзoвaниro>>, Пpикaз Mинoбpнayки Pоссии oT 29.08.20Lз N 1008 oб
yTBеp)к.цеIIии Поpядкa opгal{изaции и осyщесTBЛеIIия oбpaзовaтельнoй деяTеЛЬнoсТи Пo

.цoПoЛIIиTeЛЬIIЬIМ oбщеобpaзoBaTеЛЬHЬIM llpoГpaММaМ' пpикaзaМи Комитетa пo oбpaзoBat{иIo
Caнкт-Петеpбypгa в oблaсти opгaнизaциидoПoЛниTеЛЬнЬIx ПЛaTIIЬIх yсЛyГ' Устaвa oУ.

''Зaкaзчикl'- физиuескoе и (или) ЮpидиЧеcкor лицo' иМeющее нaМrpение зaказaTь
либo зaкaзЬIBaIoщее пЛaTI{ЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи .цля себя иJIи иных Лиц нa oснoBaнии

ДoгoBopa;
''испoлнитlЛЬ'' - opГal{изaция, oсyщrcTBлЯIoщ.ш oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеЯTеЛЬнoсTЬ и

[pе.цoсTaBJIяIoщaJI IIЛaTнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oбy.larощемyся (к opгaнизaции'
oоyщестBляtoщей oбpaзoвaтеЛЬн}.Ю деяTеЛЬнoсTЬ, ПpиpaBIrиBaIoTся ин.циBи.цyaлЬнЬIе
ПprДПpиниМaTеЛи' oсyщеcTBЛяIoщие oбpaзoвaтrлЬнylo дrятельность);

''нeдoстaтoк пЛaTньIх oбpaзoвaтельньlх yслyг'' - несooTBеTсTBиr ПЛaTнЬIx
обpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг уlли oбязaтеЛЬнЬIМ тpебoвaниЯМ' ПpедyсMoTprн}IЬIM зaкoнoм либо в
yсTaIIoBлеIIнoМ иМ пopяДкe' ИЛИ yсЛоBиЯМ Дoгoвopa (пpи их oTсyTсTBии иЛи }IеПoЛнoTе
yслoвий обьlчнo ПpеДъяBЛяеМЬIМ тpебoвaниям), |4ЛkI цеЛЯМ' ДЛЯ кoTopЬш ПЛaTIIьIе
oбpaзoвaтeЛЬнЬIе yсЛyги oбьIчно исПoЛЬз}ToTcЯ' LIЛИ цeЛяM' o кoTopЬш испoЛниTrль бьIл
IIoсTaBлrн B изBестItoсTЬ зaкilзЧикoM Пpи зaкЛюЧении ДoГoBopa' B ToМ числе oкaзal{ия их IIе B
пoл}loМ oбъеме, пpеДycМoTpенIloм oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи пpoгpaММaМи (uaстьro oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaммьI);

''oбyнarощийся'' - физиuескoе Лицo' oсBaиBaIoщее oбpaзoвaTeлЬнyЮ ПpoгpaММy;

''ПЛaTньIl oбpaзовaтеЛьньIе yслyги'' - oсyщесTBЛrние oбpaзовaтельнoй .цеяTrЛЬ}IoсTи
Пo зa,цaнияМ и зa счеT сpеДсTB физинеских и (или) Юpидическиx Лиц Пo .цoгoвopaм oб
oбpaзовaнии' зaкЛIoчaемЬIМ пpи ПpиеМе нa oбуrение (дaлее - дoгoвop);

''сyЩественньrй недoсTaToк ПЛaTнЬrх обpaзoBaTrлЬньIх yслyг'' . неyсTpaнимьtй
не.цoсTaтoк'у|IIk| нe.цoсTaToк, кoтopьй нr мo)I(еT бьIть yстpaнен без несoptшМеpнЬIx paсxоДoB
иЛи зaтpaT BprМrни, или BЬtяBIIЯeTcЯ неo.цtloкpaTllo' или ПpoяBЛЯеTся BI{OBЬ IIoсЛr eгo
yсTpaнени Я ) uIЛvI,цpyгие подoбньIе FIедoсTaTки

|.2. .{еятельнoсть Пo oкaзaниЮ .цoпoЛIIиTеЛьнЬIx ПЛaTнЬIх yсЛyг oTtIoсиTся к
сaМoсToятельнoй хозяйственнoй деятеЛЬнoсTи oбpaзовaтеЛЬнoгo yчprжДения' Пpинoсящей

Дoхo.ц, и oсyщeсTB ЛЯeTcЯ lla oсI{oBaнути У cтaвa.
1.3. ,{oпoлниTeЛЬI{ЬIе плaTI{ЬIе yсЛyги oкaзЬIBaIoTся oбyuarощиМся (вoспитaнникaм) и

нaселrниЮ Зa paМкaМи oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ и Гoсy.цapсTBrIIнЬIx oбpaзoвaтелЬHЬIх
стaнДapToв нa.цoГoвopнoй oонoве. Плaтньre oбpaзовaтrЛЬнЬIе yсЛyГи не МoгyT бьrть oкaзaньr
BМесTo oбpaзoвaтельнoй .цеяTеJIЬI{ости, финaнсoBoе обеспечение кoTopoй осyЩестBляrTся Зa
счет бrо.цжеTтIЬш aссиГнoBaний федеpaлЬнoгo бroджетa, бro.цжeтoв сyбъектoв Poссийскoй
ФеДеpaции' MестнЬIx бroджетoв. Cpeдствa' ПoЛyчeннЬIr исПoлнvПeЛЯМ|4 IIpи oкaзaнии Тaких
IIЛaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyГ, BoзBpaщaIoTся ЛиЦaМ, oпЛaTиBIIIиМ эTи yсЛyги.

opгaнизaции' oсyщeсTBJUIIoщие обpaзовaтельнylo ДеяТеЛЬнocTЬ зa счrт бIоД>кеTIIЬIх
aссигнoBaIIий фелepaлЬнoгo бroджетa, бroДжетов сyбъектов Pоссийскoй Федеpaции, мeсTнЬIх
бroДжeтoв' BпpaBr oсyщrсTBЛЯTЬ зa счеT сpе.цств физиueскиx и (или) Юpи.цическиx Лиц
пЛaT}IьIе обpaзoвaтелЬнЬIе yсЛyги, t{е Пpе.цyсМoтpеннЬIе yсTaнoBЛенньIM ГoсyДapсTBеI{нЬIМ иЛи
МyнициПzrЛьнЬIМ зa'цaнI{rм либо сoглalПrниeМ o Пpr.цoсTaBЛении cубcидии }Ia BoзМещение
ЗaTpaT' I{a o.цинaкoвьIx Пpи oкaзaнии o.цниx и Tеx я(е yсЛyГ yсЛoBиях.



,{oпoлнитеЛЬньIe плaTI{ЬIе ycЛyги не МoГyT бьrть oкaзaнЬI BзaMе:н ИЛИ B paмкaХ
ДеяTеЛЬнoсTи пo pеaЛизaции oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoгpaМM И гoсyдapсTBеннЬIx
oбpaзовaтеЛЬIlыx сTtlн.цapToв, финaнсиpyемoй из бroДжeтa.

1.4. oткaз оT IIpе.цлaгaемЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIМ rrpе}кДениeМ ДoпoЛниTелЬ}IЬIх ПЛaTнЬIx
yслyГ I{е BJIияеT нa yчaсTие oбyvaroщеГoся B przrЛиЗaции общеoбpaзoBaTrЛЬнЬж ПpoГpaМM.

Испoлнитeль oбязaн oбеспeчить зaкaзчикy oкaзaние ПЛaTI{Ьн oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ yсЛyг B
пoлнoМ oбъrме B сooTBеTсTBии с oбpaзовaтеЛЬt{ьIМи ПpoгpaMМaМи (.raстьrо обpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI) и yслoвияМи ДoГoвopa.

Увеличение сToиМoсTи IIлaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг пoсЛе зaкЛЮчениЯ ДoГoBopa не
ДoпycкarтcЯ, Зa исклIoчениеM yBеличения сToиMoсTи yкaзaнныx yсЛyг с rrеToM ypoBня
инфляции' Пpе.цyсМoTpеI{нoгo oсI{oBнЬIми хapaкTepиcTикaМи федеpaльнoго бтоДжетa Нa
ouepеднoй финaнсовьrй гoД и пЛaЕoBЬIй пrpиoд.

l.5. Haотoящеe Пoлoжениe пpиниМaeTcЯ oбщим сoбpaниeм paбoтникoв oУ у1
yTBеpх(.цaеTся pyкoBoДиTелеМ обpaзовaтеЛЬнoгo yЧре)кДениЯ.

|.6. HaстoяЩее Полoжение яBЛяеTся ЛoкilЛЬнЬIМ нopMaTиBIIЬIМ aкToМ'

€ peглaМrl{TиpyЮщиМ.цеяTелЬнoсть обpaзoвaTеЛьнoгo yчpехtДения.
l.7. Пoлoжение пpиниМaеTся нa неoпpе.целенньrй сpoк.
1.8. ИзменeHvIЯkI .цoпoлHе}Iия к ПoлoхсениIo ПpиниМaloTся B сoсTaBе новoй pедaкции

Пoлoжения Пo сoглaсoBaниIo с oбщим сoбpaниeм И }.TBrp}qцaIoTся pyкoBoДиTелrМ
обpaзoвaтrЛЬнoГo yЧpе}qцrния.

l.9. Пoсле ПpИHЯT|4Я нoвoй pеДaкции Пoлoжения ПprДЬIДyщtш pеДaкция yTpaЧиBaеT
сиЛy.

2. Цели деяTелЬнoсTи Пo oкaзaник) .ЦoПoЛнитеЛЬнЬIх
ПЛaTIIьIх yсщ,г

2.|. I{елями .цеяTелЬнoсTи Пo oкaзaнию .цoПoлнитеЛЬнЬIх плaTI{ЬIx YсЛyГ B
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpежДении яBJUIIоTся:
- yДoBлетBopениr пoтpебнoстeй, обуraloщиxся B пoлyчении .цoПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния и
paзBИTуLЯ их личнocTи;
- oбeспечение бeзoпaснoсTи жизне.цеятеЛЬнoсти oбуraIощихся' сoзДaниr блaгoпpияTIIьtх
yслoвий Для oсyщrсTBлeни'{ oбpaзовaтелЬнoГo Пpoцrссa;
- ПoBЬIrrIение ypoBl{я oпЛaTьI TpyДa paбoтникoв обpaзовaтeЛЬнoгo rlpе)кДrниЯ; .

- оoBrpшенстBoBaIIие 1^rебнo-мaтеpиaльнoй бaзьl oбpaзoBaTeльнoгo yчpеждenИЯ.
2.2, ОбpaзoвaтеЛЬнiш деяTеЛЬнoсTь IIo дoпoЛtIиTеЛЬнЬIМ общeoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ
.цoлжнa бьrть нaпpaвленa нa:

фopмиpoвaн Иe kI paзBklTие тBopчеcких сIIoсoбностей yЧaщиxся;
y.цoвЛеTBopeние ИHДLIB'IДуaJIЬIIЬIх потpебнoстей yЧarцихся B иIITеЛЛекTyaлЬнoМ,
хy.цoжeсTBol{нo-эстетическoМ, нpaBсTBеннoМ И интеЛЛекTyi}ЛьнoМ paЗBуITvIИ> a тaкже B
ЗaHЯTI4Яx физи.rеской кyльтypой и спopтом;

фopмиpoвaние кyЛЬTypЬI здopoBoгo и безoпaснoгo oбpaзa )киЗни' yкpепЛение з.цopoвЬя
yчaщиxся;
oбеспечениr ДyхoBIIo-нpaBсTBенI{oгo, Гpaх(Дalrскo-ПaTpиoTическoгo' Boеннo-пaTpиoTическoгo'
Tpy.цoBoгo Boспитaни Я У Ч^|||,ИxcЯ.,
BЬUIBле}Iие' paзBиTие И ПoДДepякy Ti}Лa}ITлиBЬIx yчaщиxся, a Taкже ЛИЦ, пpOяBиBIIIих
BЬЦaloщиrся спoсoбнoсТи:
пpофессиoнaлЬнyю opиенTaцию ),п{arциxся;
coз.цaние и oбеспечение неoбxo.циМЬIх yслoвий ,цЛя ЛиЧIIoсTIIoгo paЗBtlTvIЯ' yкpеПЛeние
з.цopoBЬя' пpoфосоиoнaЛьнoгo сaМooпpr.цеЛения и TBopчrскoгo TpyДa yчaщиxся;
пo.цгoToBкy спopтиBIIoгo pеЗеpBa |4 сIIоpTсMеIroB BЬIсoкoГo клaссa B сOOTBеTсTBии с

федеpaльньIМи cTal{.цapтaМи сПopтиBIIoй пoдгoтoBки, B ToМ чисЛе ИЗ чv|cЛa yЧaщиxся с
oгpallичeнныМи BoзМo)кнoсTЯMи зДoрoвья, детей-инBaлидoB и иIrBaлиДoB;
oци€rлизaциIo и a.цaптaцию yЧаrцихсЯ к жизни в oбществе;



фоpшrиpовaниe oбrцей кyльтypьr yчarЦиxся;
y,цoBЛrTBoprние инЬD( oбpaЗoBaTеЛЬFIЬIx tIoTpебнoсTей И инTrpесoB yЧarциxсЯ' не
ПpoTиBopеЧaщих зaкoнoДaTrлЬсTBy Poссийской Фeдеpaции, oсyщrсTBЛяrМЬIx зa ПprДеЛaMи

федеpaльнЬж гoсy.цapсTBенныx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сTa}IДapToB и федеpaлЬнЬIх Гoсy.цapcTBеI{нЬIx
тpебoвaний.
Coдеpжaние ДoпoЛIIиTrлЬнЬIx общepaзвиBilloщиx пpoгpaMМ И сpoки oбуrения Пo ниМ
oПpеДrJIяIoTся oбpaзовaтеЛЬныМи пpoГpaММaМи, paзpaбoтaнныМи |4 yTBеp)кДенньIМи
opгaнизaциeй, oсyщесTBЛяroщей oбpaзoвaтeлЬн}тo .цеяTеЛЬtIoсTЬ. Сoдeplкaние
.цoПoЛIIиTеJIЬнЬIх пpeдпpoфессиoнaЛьнЬIx пpoгpaММ oПprДеЛЯeTся oбpaзoвaтельнoй
пpогpaммoй, paзpaботaннoй kI yтвepжденнoй opгaнизaциeй, oсyщесTBляrощей
oбpaзoвaтелЬнyю ,цеЯTrльнoсTЬ, B сoоTBеTсTBии с фeдеpaлЬнЬIМи гoсy.цapсTвеI{нЬIМи
тpебoвaниями.
opгaнизaции' oсyщесTвJUlIoщие oбpaзoвaтелЬн1.to .цеяTелЬнoсTЬ' pеtL'IизyIoT .цoПoлIlиTrЛЬнЬIr
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе пpoгpaМMьI B Trчение Bсегo кaЛенДapнoГo гo.цa, BкJIIoЧaя кaникyЛяpнor
BpеМя.
opгaнизaции' oсyщесTBЛяIoщиr обpaзoвaтельн}тo .цеяTеЛЬнoсTЬ' r)кегo.цнo oбнoвляrот
.цoпоJIIIиTеЛЬные общеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе ПpoгpaМMЬI с yЧrToМ paЗг;уl^Г|IЯ нayки, Tеxники,
кyЛЬTypЬI' экoнoМики' TехнoлoгиЙ и coцvтaльнoй офеpьl.

3. Bидьl ДoПoЛIrиTeЛьньIх ПЛaTIIьIх yсЛyг
3.1. oбpaзoвaтеЛЬнor yчprхqцeние oкitзЬIBaеT слrдyЮщие Bи.цы .цoПoл[IиTеЛЬнЬIХ

IIЛaTнЬгx yслyг:
3.1.1. .{oпoлнитеJтЬIIЬIе пЛaTнЬIе oбpaзoвaтелЬные yсЛyги' Пpr.цyсМoTpеIlнЬIе Устaвoм

г oбpaзoвaтелЬtloгo yчpех(,цения.
З.2' Пеpеuень дoПoлнитеJIЬнЬIх плaTIIЬIx обpазовaтеЛЬнЬIx yсЛyг фopмиpyетcЯ Нa

oснoвr ИзуЧelнуIЯ сПpoсa oбy.raroщиxся (вoспитaнникoв) И иx poдителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBитeлeй) oбyнaloщихся (вoспитaнникoв) нa .цoПoлниTеЛЬнoе oбpaзoвaнИe И уcЛУГу|,
сoпyTстByIoщие обpaзoвaTrЛЬнoМy пpoцессy.

Из1^rение спpoсa oсyщесTBЛЯeTcЯ обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе}кДениeМ ПyTrМ oПpoсoв'
сoбесе.цoвaний' пpиемa oбpaщений и пpедЛoжений oт гpaжДaн.

3.3. К ДoПoлниTеЛЬнЬIМ ПлaTHЬIМ yслyГaМ нr oTI{oсяTсЯ: сни)кение yстaновленнoй
нaIIoлнЯеМoсTи кJIaссoB (гpyпп); .цеЛение их нa пo.цГpyппЬI пpи pе€rЛизaции
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЫх пpoГpaМM oсI{oBIIoГo oбpaзoвaния; peaJШIзaЦИЯ oсtIoBI{ЬIХ
общеoбpaзoBaTeЛЬнЬrx пpoГpzlМм IIoBьIЦIеннoГo ypoBIIя И нaIIpaBЛеIIнoсТи
oбшеoбpaзoвaTеЛьI{ЬIМи [IкoЛaми (клaссaми) с yглyблeннЬIМ изyчениеМ oT.цеЛьнЬtx
пpeДМеToB' гиМн€lзиЯMи, ЛицrяМи' .цoшкoЛЬнЬIМи oбpaзовaтелЬныМи yчpe}кДеtlияMи B
сooTBеTстBии сo сTaTyсoМ oбpaзoвaтеЛьнoгo )п{pr)к.цения; фaкyльтaTиBIIЬIе' ИНДИBИДУaJ|ЬнЬIе и
гpyпIIoBЬIe зalаЯTvlя, кypсЬI пo вьrбopy Зa сЧеT ЧaсoB' oTBе.цrннЬIx B осIIoBIIЬIх
oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬIx пpoгpaмМax.

3.4. Пеpенень .цoпoЛtIиTелЬнЬIх ПЛaTньIХ yсЛyг нa yuебньIй гoд yTBеpж.цaеTся ПpикitЗoМ
pyкoBoДиTrЛЯ с yчеToМ cПpoсa Ha кoнкpеTIIЬIе Bи.цЬI yсЛyг Yl atlaJlИЗa вoзможностей
oбpaзовaтеЛьнoГo yчpеx(дения' пo oкaзaниIo ПoЛЬзyloщихся сПpoсoМ BиДoB yслyг.

3.5. B слy.laе изМенrния Bи.цoB, oкaзЬIBaеМЬIx ДoпoлIIиTелЬнЬIх ПЛaTIIЬIх yсЛyг B
ТечеHиr yнебнoгo гoДa пеprченЬ .цoпoЛIlиTlЛЬнЬtх IIJIaTIIЬtx yслyГ, Пo,цле)ItиT пoBтopнoМy
yTBrpх(ДrниIo.

4. Paсчeт стoиlvloсTи ДoПoЛниTеЛьньIх ПЛaTIIьIх yсЛyг
4.1. Cтoимoсть oкaзЬIBaeМЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ дoпoлниTeЛЬнЬIx

ПЛaTIIьIх yслyг yсTaII€}BЛиBaеTсЯ нa oсI{oBaнии pьIнoчIIoй стoимoсTи aнaЛoГичнoгo Bи.цa yсЛyг
нa МoМеIIT BьIIIoлнения paсчеTa с yЧетoМ ъIaJIИЧvlЯ пЛaTeжeсПoсoбногo спpoсa нa кaжДьIй ви.ц
yслyг, a Taкже стоиМoсTи.цOПOЛIIиTеJIЬHЬIX paсxo,цoB, сBЯзaннЬIx с oкu}зaниеM ycЛyг.

4.2.IIopядoк paсчеTa сToиМoсTи.цoПoЛIIиTeЛЬнЬIx ПлaTнЬIx обpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyг:
4,2.|. УстaнaвлиBaеTся сToиМoсTь 1 y.reбнoгo нaсa paботЬI ПедaгoГическoГo paбoтникa,

oсyщесTBляIoщeгo oкaзaниr .цoПoлнительнoй плaтнoй oбpазовaтельной yсЛyГи' исxoДЯ иЗ



.цoЛжнoсTl{oгo oклa.цa (тapифнoй стaвки), yсTaIIoBЛrIIнoГo B сoоTBеTсTBии с зaкoнoМ Caнкт-
Петеpбypгa oт 05.10.2005 г. Ns53l-74 кoб oплaTе Tpy.цa paбoтникоB гoсy.цapсTBеI{нЬIх
yЧpе}кДеrrий, финaнсиpyеMьIх зa счеT сpе,цсTB бтo.цжетa Сaнкт-Петеpбypгa> (с измененуIЯNIИ И
ДoПoЛнениями), с yчеToМ изменений, yкaзaннЬIx в ПoстaнoBлеI{ии Пpaвительствa Caнкт-
Потеpбypгa oт 08.04.2016 г. J\Ъ256 кo системe oпЛaTЬl Tpy.цa paбoтникoB Гoсy.цapсTBеIIнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIx opГal{изaций Caнкт-Петеpбypгa>, Paспopяnteния Комитетa по обpaзoвaниIo
Пpaвительствa Caнкт-Пeтеpбypгa от 30.06.20|6 г. ]tlbl863-p <oб yтвеp)к.цении МетоДическиx
pекoМенДaЦий пo cисTеМе oпЛaтЬI Tpy.цa paбoтникoB гoсyДapсTBeнIIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций Caнкт-Петepбypгa, нaxoДЯщиxсЯ B Br.цeнии КoмитеTa IIo обpaзовaниro>;

4.2.2. УстaнaвлиBaеTся кoлиЧесTBo уreбньгx чaсoB, неoбxo.цимЬIx .цJIя IloлнoЦеннoгo
сoДеpжaния yuебнoй ПpoгpaММы oбy.raющимися (вoспитaпникaми);

4'2.3. PaссчитьrвaeTcЯ зapaбoтнaя ПIIaTa Ilе.цaгoгиЧeскoгo paбoтникa кaк пpoизBе.цение
сToиМoоTи 1 yuебнoгo Чaсa нa кoЛичествo yvебнЬIx чaсoB, необxoдиМЬlx .цJIЯ oсBоеI{ия
сo.цrpх(aния yuебнoй ПpoгpaММЬI;

4.2.4. PaссчитьIвaeTcЯ oбъем Tpy.цoзaTpaт aДМинисTpaTиBI{oгo и BсIIoМoГaTеЛЬнoГo
ПeрсoнaЛa, неoбхoдиМЬIx для обeспечения ДеЯTеЛЬнoсTи Пo oкaЗaниЮ .цoпoЛ}IиTeльнoй
плaтнoй oбpaзовaтельнoй yсЛyГи, и yсTaIIaBЛиBaeTся ptвМеp зapaбoтнoй ПлaTьI в oА oт
зapaбoтнoй ПлaтЬI пrДaгoгичrскoгo paбoтникa;

4'2.5. УстaнaвлиBaloТся нaчисЛения нa зapaбoTнylo ПЛaTy Пе.цaгoгиЧескoгo paбoтникa,
aДМинистpaTиBнoгo и BсПoМoгaTелЬнoгo пеpсoн{rлa в Yo oт ptlзМеpa oПЛaTЬI TpyДa yкaЗaннЫx
paбoтникoв;

4.2.6. PaссчитьlвaeTcЯ cyN,IMa ДoхoДa paботникoв обpaзoвaTеЛЬнoГo yчpеx(дения,
пoЛyЧeннoГo B pезyЛЬTaте oкaзaния .цoпoЛIIиTельнoй плaтной oбpaзовaтельнoй yсJIyги' и
нaчисЛениiт' нa зapaбoTllylo плaTy ПyTеM сЛoжrниЯ BеЛиЧин, Пpе.цyсМoTpеI{нЬIx пll, 4.2.З. -
4.2.5.

4.2.7. УcтaнaвлиBaеTcЯ сyММa' неoбxo.цимaя ДЛЯ oПлaTЬI кoММyHaJIЬнЬIх yсЛyг,
пoтpебленнЬD( B пpoцессе oкaзaния .цoпoЛIIиTrЛЬ}IьIх oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyг B paзМepе Yo oт
сyМMЬI .цoхo.цa' ПpеДyсMoTprнной п.4.2.6.

4'2.8. УстaнaвлиBaеTся cyMмa oTчисЛrний нa paзвитие yuебнo-МaTеpиaльнoй бaзьr
oбpaзoвaтеЛЬHoгo yчpежДени я в Yo oт всей пoлyчeннoй сyммьt;

4.2.9. PaссчитьrвaeTcЯ oбщaя сyММa Дoxoдa oT oкaзaния .цoпoЛнительнoй плaтнoй
oбpaзовaтeльнoй yслyГи ПyгеМ сЛoжения веЛиЧин' ПpeДyсМoTpеннЬIx п.л.4.2.6. _ 4.2.8.

4'2.10' oпpеделяется oбщaя сToиМoсTЬ yсЛ}Tи ПyTrМ сyММLIpoBaI{ия BeлиЧин'
пpедyсМoTprнньIх в л. 4.2.9.

4.2.I|. PaссчитьrBaeTся стoиМoстЬ .цoIIоJIнитеЛьнoй плaтнoй oбpaзoBaTеЛЬнoй yслyги
.цЛя o.цнoгo пoтpeбиTеJUI IIa Bесь пеpиo.ц oкtвaниЯ УcЛуrИ пyтеМ .целrHия oбщей стoиМoсTи
yсЛyГи' paссчиTaнной сoглaснo п. 4.2.10. нa кoлиЧесTBo ПoTpебитeлей yсЛyги.

4'2.|2. Пpи неoбxoдимости paссчиTЬIBaeTcЯ cToиМoсTЬ .цoПoЛIIиTeльнoй плaтнoй
обpaзoвaтельнoй yслyги ДЛЯ o.цнoгo пoтpeбителя Ha l месяц ПyTеM деЛения сyMMЬI'
paссчиTaннoй сoглaснo ll. 4.2.|l. нa кoличеоTBo МeсяцеB' в TеЧeниe кoTopЬIх oсyщeсTвЛЯeTcЯ
oкaзaниr yсЛyги.

4.3. Поpядoк paсЧеTa сToиМoсTи дoпoЛIIиTеЛЬнЬIx ПЛaTIIЬIх yсЛyг' сBЯзaIIнЬIх с yнeбнo-
BOсIIиTaTеJIЬнЬIМ ПpoцессoМ :

4.з.Т. УстaнaвлиBaеTся сeбестoимoсTЬ МaTrpи€UIoB' prсypсоB иpa6oт, неoбxо.цимЬIх.цЛя
oкi}зal{ия yслyг.

4.з.2. УстaнaвлиBaeTся сyММa oTЧислений нa paзвитиe yuебнo-I{aTepиa.шьнoй бaзьr
oбpaзoвaтелЬнoгo rIре)кдeIIия B % oT себестoимости MaTеpиaJIоB' pесypсoB kt paбoт'
неoбxo.цимЬIx .цJUI oкulзilния yсЛyги;

4.з'з. PaссчитьrвaeTcЯ сyмМa paсхo.цoB нa oкaзaние .цoпoЛнитeльнoй плaтнoй yслyги
ПyTеN,l слoжения BlЛичин' пpr.цyсМoTpеIlнЬIх п.п.4.3.1. - 4.З.З'

4'З.4.PaccчитЬIBaеTсЯ oбъrм Tpy.цoЗaTpaT aДMинисTpaTиBнoГo И BспoМoГaTеЛЬнoгo
ПеpсoнirЛa, необxoдиМЬIx Для oбеспечения ДеЯTеЛЬнoсTи IIo oкaзaниЮ .цoПoлtlиTельнoй
плaтнoй yслyги' и yсTaнaBЛиBaoTcя pilзМrp зapaбoтной плaтьI в Yo oт oбщей сyМMЬI paсxoДoB
IIa oкa3a[Iие yслyги;



4.з.5' УстaнaвлиBaIoTся нaчисления Нa зapaбoтнyro пЛaTy aДМинисTpaTиBнoГo pI
BсПoМoГaTеЛЬнoГo ПерсoнirЛa в Yo oт paзМеpa oпЛaTЬI TPyдa yкaзal{нЬIх paбoтников;

4.З.6.PaccчиТЬIBaеTся общaя сyММa paсхo.цoв нa oкaзaние ДoПoЛнительнoй плaтной
yслyги ПyTеM сЛoжения веЛиЧин' Пре.цyсМoTpеHнЬIx п.п. 4.З.3. - 4.З.5.

4.З.7.Олpe'цеЛЯеTся oбщaя сToи]\4oсTЬ yсЛyги IIyTrМ сЛoжения BеЛиЧин.
пpеДyсMoTреIIt{ЬIх в л.тl.4'З.6

4.З.8. PaссчитьrвaеTсЯ сToиМoсTЬ .цoпoлниTельнoй плaтной УcЛУГИ ДЛЯ o.цнoгo
пoтpебитеIIЯ Ha BесЬ Пеpиo,ц oкirзaнИЯ УcЛУr:И ПyTеМ ДеЛения общeй сТoиМoсTи yслyги'
paссчиTal{нoй сoглaснo п.4.З ,7 . нa кoлиЧествo пoтpеб итeлeil УaЛуГИ|

4.З.9.Пpи неoбхoдимoсTи paссчиTЬIBaеTся сToиМoсTЬ ДoПoЛниTельнoй плaтной yслyги
.цЛя oДнoГо потpебиТеЛя нa 1 месяц ПyTеNл Дeления сyMМЬI, paссчиTaIIнoй сoглaснo п.4.3.8.нa
кoЛиЧесTBo месяцеB, B TеЧение кoTopыx oсyщесTBлЯeTcЯ oкaЗaние УсЛУги.

5. Пopядок oсyщeсTBЛeния ДеяTrльнoсTI| Пo oкaЗaник)
ДoПoЛниTrлЬньtх ПЛaTIIьIх YсЛYг

5.1. Плaниpoвaние .цеяTrлЬнoсTи IIo oкaзaниЮ .цoПoЛниTеЛЬнЬIx плaTI{ЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ oсyщесTBЛ ЯeTcЯ нa сЛеДyloщий yuебньrй го.ц с yЧеToМ зaПpoсoB и
потpeбностей yчaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛЬнoгo ПpoЦессa и BoЗМortffIoстей oбpaзouй,"no.o
yЧpеж.цения.

5.2. Педaгогиuеский сoвr'l шIкoЛЬI yTBеp}кДaеT
.цoПoлI{иTеЛЬнЬIx ПлaTI{ЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIх ycлyГ.

5.3. Pyковo.циTеЛЬ oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе}кДeния :

ПpoГpaМMЬI oкzlзЬIBaеMЬIХ

обpaзовaтеЛЬнЬIx
ПpeДyсМoTpеннЬIх

- ЗaкЛIoЧaеT TpyДoBЬIе ДoгoBopьl (или.цoГoвopы гpaжДaнскo-ПpaBoBoгo xapaктеpa) с
paбoтникaми обpaзoвaтеЛЬнoгo r{pея(ДениЯ, a Taк}кe c ЛuIЦaNIИ,не ЯBЛяIoщ plъДИсЯpaбoтникaми
oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpеж.цrния' ПpиBЛекaеМЬIMи Д,ЛЯ oкaзaния ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIх ПлaТl{ЬгХyсЛyГ;

. зaклIoЧaеT инДиBи.цytLTЬI{ЬIе ДoГoBopЬI с poДиTелями (зaкoннЬIМи ПpеДсTaBителями)
oбyнarощиxся (воспи,гaнников) нa oкaзaниe ДoпoЛниTеЛЬных [ЛaTнЬIх yсЛyГ;

- ЗaклIoчaeT TpyДoBЬIе .цoГoBopьI (или ДoГoвopы Гpa}кДaнскo.ПpaBoBoгo хapaктеpa) с
кoнкpеTнЬIМи paбorникaми обpaзoвaтеЛЬнoгo yЧprжДения нa oсyщесТBЛение
opГaниЗaЦиoнной paбoтьr пo oбеспечениro oказa}IиЯ .цoПoЛIIиTеЛЬныx ПЛaTI{ЬIх YсЛvГ v|
oсyщесTBлениIo кol{TpoЛя нaД ДaнныМ BиДoм .цеЯTeЛЬнoсTи.

5.4. [oпoлнителЬнЬIе плaTнЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oкt}ЗЬIBaIoTся сoГЛaснo
Уuебнoмy пЛaнy нa oсIIoBaIIии сoГлaсoBaI{нЬIх ПеДaгoгическиМ сoBеToМ ДoпoЛFlиTелЬнЬIx
oбpaзовaтелЬнЬIх или yvебнЬн ПрoгpaММ.

5.5. УчебнЬIе зaIlяTия B ПopяДке oкЕ}зaниЯ .цoПoЛtIиTелЬнЬIx ПлaTньIх
yсЛyГ ПpoBoДЯTся не paнее чеМ чеpез 45 минyт ПoсЛе oкoнЧaния ypoкoB'
неДелЬнЬIМ paсПисaниеM.

Пpoведениe зaнятllй B Пopя.цке oкaзaния .цoПoлниTeЛЬI{Ьш ПЛaTIIЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIх
yсЛyГ.цo oкoнчal{иЯ ypoкoв B кЛaссе иЛи гpyпПе обyuaIощиxся зaпpещaeTсЯ.

5.6. oбyvarощиeся, ПoсещaЮщие ЗaHЯ.IИЯ B IIopЯДке oкaзal{ия ДoпoлниTелЬнЬгx
ПЛaTнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, в oбязaтелЬнoМ ПopяДке обеспеЧиBaIoTсЯ гopЯчиМ IIиTaниеМ
Зa счеT сpеДсТB pодителей или бесплaTнo Пpи LIaJwlЧИvl ПpaBa нa пoЛyЧение бесплaTнoГo
ПvITaHИЯ.

5.7. УчебнЬIе зaняTиЯ B ПopяДке oкilзaниЯ ДoпoЛIlиTелЬнЬIx ПЛaTIIЬж oбpaзoвaтелЬнЬIx
yслyГ ПpoBo.цяTся сoглaснo гpaфикy, oTpaжaloщrМy BpеМя нaчaJla и oкoнЧaния зaнятиЙ в
Пopя.цке oкaзaния .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIх пЛaTнЬIx обpaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ.

5.8. УчебнЬIе ЗaняТия B IIopЯДке oкaзallия ДoПoлIIиTrЛЬнЬIx ПлaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
yслyГ нaчиIIaIoTся Пo Mеpе кoMIIлекToг,aНИЯ гpyПП. Списoчньrй сoстaв гpyПП фоpмиpyется в
сooTBеTсTtsии с TехнlIческиМ pегЛaМеIlToМ И с yЧeToМ BИДa ДеяTеЛЬнoсTи пo нopMr
нaПoЛняеМoсTи: I{a i-м гoдy обyнения- не Менеe 8 uеловек; нa2.м гoдy oбyuеH|1Я _нe менее 9
чеЛoBек; нa 3-м гoДУ oбyчения не MеI{ее 9 челoвек.



нaIIoлняеМoсTи: нa l-м гoлy об1.lения- не Мrнее 8 uеловек; нa2-м годy oбyuеL|ИЯ - не менee 9
чеЛoBек; нa 3-м гoдy oбy.rеHvlЯНe Менеe 9 челoвек.

5.9. RoпoлниTеЛЬньIr ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIe yсЛyГи oкaзЬIBaIoTcЯ Ha oснoвal{ии
ИтIДkIBИДУaJIЬнЬIx .цoгoBopoB oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчрeжДеt{ия И poдителей (зaкoнньtх
пpеДсTaBителей) oбy"raroщихся (вoспитaнникoв).

Пpи зaкЛIoчении .цoгoBopa oб oкaзaнии ДoПoЛЕIиTельнoй плaтнoй yсЛyГи
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoй общеpaзвивaroщей ПpoгpilМN{ЬI <LШкoлa paннeгo pirзBиTия) в пyнкт 6.3
BII0сяTсЯ сBе.цения:

ИспoлнитeJIЬ осyщесTBJUIеT ПepеpaсчеT B сЛrДyющиx сЛyЧiшx:
- пpoпyскa Пo yBaжиTелЬньIм ПpиЧинaМ, Пpи пpеДЪЯP.JIe|IvwLсПpaBки;
- пpи неBoзМo}кнoсTи oкaЗaниЯ yслyГи B пoЛнoМ oбъеме пo Bине Исполнителя.

Пpи зaклюЧeнии .цoгoBopa нa ДpyГие .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIе ПЛaTньIе yсЛyги в пyнкт 6.3
BI{OсяTся сBе.цения:

ИспoлнителЬ ocyщeсTBЛЯeT ПepеpacЧеT B сЛеДytoщих сЛyЧaях:
- пpи бoлезни oбvчarorЦимся от 14 кaленДapньrx Дней нeпpеpьrвнo и вьrшrе.
поДтвеpжДённaя спpaвкой из меДицинскогo Yчpеrк.Цения.

- Пpи IIеBoзМo}кI{oсTи oкiвaниЯ yсЛyги B пoЛIIoM oбъеме пo Bине Испoлнителя.

5.10. oбpaзoвaтеЛьнoе yчpежДrние нr BIIpaBе oкaзЬIBaTЬ ПpеДпoчTеIIие oДнoМy
пoтpебителю Пеpе.ц .ЦpyгиМ B oTнoшении зaкЛIoчения .цoГoBopa' кpo]\,lr сЛyЧaеB'
пpеДyсMoTpеннЬIx ЗaкoIIoM и иIlЬIМи нopМaTиBIIЬIN{и IIpaBoBЬIМи aкT;}Ми.

5.l l. .{oгoвop oб oкaзaнии.цoПoЛниTельнoй плaтнoй yсЛyги зaкЛIoчaеTся B ПисЬМенной
фopмe и .цoЛ}кrн сoдrp)кaTЬ сле.цyК)щие сBе.цениЯ :

a) пoлное нaиМеI{oBaHI4e И фиpменнor нaиМенOBaIIиr (пpи нaлиuии) испoЛниTеЛя -
ЮpиДичrскoГo Лицa; фa:uилия, иМЯ' oTчествo (пpи нaлитии) испoЛI{иTеЛя - ин.циBиДyaЛЬнoгo
пpeДПpиt{иМaTеля;

б) местo нaxoжДrниЯklЛИ МесTo жиTrЛЬcTBa испoЛrrиTrЛЯ;
в) нaименoBal{ие или фaмиЛИЯ' |4NIЯ, oTчесTBo (пpи нaлиvии) зaкaзчикa, тeлeфoн

зaкaзЧикa;
г) местo нaxoжДrниЯИЛИ МесTo хtиTеЛЬсTBa зaкaзЧикa;
Д) фaмилия, иINIЯ' oTЧесTBo (пpи нaлинии) ПpеДсTaBиTеЛя исПoЛt{иTеЛя И (или)

зaкaзчикa, pекBизиTЬI .цoкyN{енTa' y'ЦoсTоBеpяющеГo пoЛнoМoчиЯ пpе.цсTaBvITeЛЯ испOЛIIиTеJUI
и (или) зaкaзЧикa;

е) фaмилия, ИМЯ, oTЧесTBo (пpи нaлиuии) oбyнaroщегoся' егo МесTo )киTlЛЬсTBa'
телефoн (yкaзьlвaется B сл}Чaе oкaзal{ия пЛaTнЬD( oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг B пoЛЬзy
oбyuaющегoся' нe яBJIЯIощеГoся зaкaзЧикoМ пo дoгoвopy);

ж) пpaвa, oбязaннoсTи и отBеTсTBе}IнoсTЬ исПoЛtIиTеЛя' Зaкaзчикa;
з) полная стoиМoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг' ПopяДoк иx oПЛaTЬI;
и) сBе.цения o лицеЕзии нa oсyщесTвЛение oбpaзoвaтельнoй ДeяTеЛЬнoсTи

(нaимeнoвaниe Лицeнзиpyloщегo opгal{a' нoМеp kIДaTaprгиcTpaции лицензии);
к) B;1IД,, yрoBе}IЬ |4 (или) нaПpaBЛенносTЬ oбpaзoвaтельной ПpoгpaМMЬI (нaсть

обpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMЬI oпpедrЛеннoгo ypoвll Я' гl:llДaи (или) нaIIpaBлеI{нoсти);
л) фopмa oбyuения;
м) сpoки осBorния oбpaзовaтельной ПpoгpaММы (пpoдолlкиTелЬнoсTЬ oбy.rения);
н) поpядoк изМенения и paсTop)кения ДoГoBopa;
о) дpyгие неoбхo.цимЬIе сBе.цeнИЯ, Iр,ЯзaHIIЬIе сo спецификoй oкaзьrвaеМЬIх ПЛaTIIьIx

oбpaзoвaтелЬныx yслyг;
п) дoлжнoсть, фaмиЛvIЯ, ИN|Я' oTЧeсTBo pyкoBoДиTеля oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧprж.цения'

пoДпиcьIBaloщегo Дoгoвop oT иМени исПoЛниTеЛя' егo пo.цПисЬ, a Taк}ке Пo,цПисЬ poдителeй
(зaконньп< пprДсTaBителей) oбyиaroщегoся (вoспитaнникa).

.{огoвop сoсTaBЛяrTся B ДB}D< экзrMIIляpaх, иМеIoщиХ oДинaкoBylo ЮpидиЧrскyЮ силy.



5.|2. [o зaклIoчeния .цoгoBopa poДиTеЛи (зaконные ПpeДсTaвители) oбyuaroщихся
(вoспитaнникoв) .цoЛжIIЬI бьrть oбеспеченьr пoлнoй И дoсЪoвеpной инфopмaцией oб
oбpaзoвaтеЛЬIloM yчpе)кДeнии и oкtlзЬIBaеМыx ДoПoлниTeлЬнЬIх ПлaTшЬIХ yслyгaх' сoдеpжaщей
слeДyIoщиe сBе.цениЯ:

- ПеpeченЬ .цoкyМeI{ToB, IIpеДoсTaBЛяIoщиХ пpaBo нa oкaзaние ПЛaTIIЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬгx yсЛyг и peглaМенTиpy'ощиx эToT BиД .цеяTеЛьнoсТи ;

- сBеДеIIия o ДoЛ)ItнoсTньIx Лицax обpaзoвaтеЛЬнoгo yчprжДrния, oTBеTсTBеI{ньIх Зa
oкaЗaние ПлaTнЬD( обpaзoвaтеЛьнЬIх yслyг и o ПеДaгoгическиx paбoтникaх' ПpиниМaЮЩиx
rraсTие B oкa:}aнии пЛaтIIьгx oбpaзовaтеЛЬнЬIx yоЛyг;

- ПеpеченЬ пЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬныx yслyг с yкaЗallиеМ их сToиМoсти Пo ДoГoBopy;
- гpaфик пpoBе.цения зaнятplй B rropяДкr oкaзaния ДoПoлниTеЛЬнЫx ПЛaTI{ЬIx

oбpaзовaтелЬныx yсЛyг;
- пopяДoк oкЕlЗallия пЛaTнЬIx oбpaзoвaтелЬных yслyг Lt у cЛoBИЯ иХ oПЛaTЬI.
5.13. Пo пrpBoМy тpeбoвaнию рoДиTелей (зaкoннЬIх ПpеДсTaвителей) обyнalощиxся

(вoспитaнникoв) pyкoBo.циTeлем обpaзoBaTеЛЬHoгo yЧpе}к.цеt{ия.цoшItньr бьrть ПprДoсTaBЛeI{ЬI:
- Зaкoн o зaтrIиTе IIpaB ПoTpе6итeлetа;
- Устaв oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpеж.цения;
- нopМaTиBнo-пpaBoBьIe aкTЬI' prгЛaMеIlтиpyющие .цеяTrлЬнoсTЬ Пo oкilЗaниЮ

.цoПoлIIиTелЬнЬIx пЛaTFIЬIx yсЛyг;
- лицeнзия нa ПpaBo BеДrния обpaзoвaтeльнoй .цrЯTeЛЬнoсTи;
- сBи.цетeлЬстBo o гoсyДapствeннoй aккpеДиTaции;
- нaстoящееПoлoтсение;
- Дpyгие ДoкyМеIITЬI' pеглaМенTиpyloщие обpaзoвaтеЛЬн}To ДrяTеЛЬLroсTЬ;
- aДpесa и тeлeфoньI Уupедителей;
- oбpaзцьr ДoгoBopoB с po.циTrЛями (зaконныМи пpеДстaвителями);
- ПpoгpulММЬI сПrци€}лЬнЬIx кypсoB (дисциплин) И пЛaниpoBaIIие эTих Bи.цoB

.цеЯтелЬ}IoсTи;
- сBеДения, oTI{oсящиеся к .цoгoBоpy' ПopяДкy ПprДoсTaBЛения и oплaTЬI плaтнoйyсЛyги.
5.|4' oкaзaние ДoпoЛtlиTелЬнЬtx ПлaTIIЬtx yсЛyГ нaчинaеTся Пoсле

ДoГoвopoB стopoнalvrи и пpекpaщaeTсЯ ПoсЛе исTeчения сpoкa дeЙcтвияДoгoBopa
еГo ДoсpoчнoГo paсTopжения.

5.15. oплaтa ДoпoЛниTeлЬнЬIх пЛaTнЬD( oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyг ПpoизBoДиTся B сpoки'
yкaзaннЬIе B ДoгoBopr пo безнaличнoмy paсчеTy Чеpeз oTДелrния бaнкoв.

5.16. oплaтa.цeяTrльнoсTи IIo oкrвaниIо .цoпоЛtIиTrлЬIIЬIx пЛaTнЬIХ yслyг paбoтникaм
oбpaзовaтеЛЬнoГo rlpextДения yсTaI{aBJIивaеTся B фopме: пoстoянной .цoПлaTьI pIЗ
IIpиBnrченньIx ДoпoлIrиTелЬнЬIx сprДсTB бroджeтнoго финaнсиpоBaНИ'Я нa BесЬ ПеpиoД
.цеЯTеЛьнoсTи пo oкaзaник) ДoпoЛIIиTельнoй плaтнoй oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи (илi Пo
дoгoBopaМ ГpaжДal{скo-пpaBoвoГo хapaктеpa).

5.17. oплaтa дrятrлЬнoсTи IIo oкaзaниIo .цoПoЛIIиTrлЬнЬIх ПЛaTнЬIx yсЛyГ ЛицaМ' не
яBляIoщиМися paбoтникaми oбpaзовaтeлЬнoГo yчpе)кДения И ПpиIlяTЬIМ Пo Tpy.ЦoBoМy
ДoгoBopy (или пo .цoГoBopy Гpall(Дaнскo-ПpaBoBoГo хapaктеpa), ПpoиЗBo ДИTcЯ в фоpмеежемесячнoй зapaбoтнoй плaTьI (вoзнаzpаэюdeнuя), вьrплaчивaемой ИЗ пpивлеЧeннЬIx
.цoпoлнитеЛЬIIЬIx сprДсTB бrоДжетнoго финaнсИpoиalИЯ B Toчrние Bсrгo ПrpиoДa.цеяTеЛЬнoсTи
Пo oкaзaниIo.цoпoлнительной плaтнoй обpaзoвaтельнoй yсЛyги coГЛaснo TpyДoBoМy.цoгoBopy
(лoгoвopy гpaх(.цaнскo-пpaBoBoгo xapaктеpa).

6. oтветстBеIIнoсть обpaзoвaтrлЬнoгo yчpе)кДrния
и пoтpебителей ДoПoЛнитeльнЬIх ПЛaTньIх vсЛvг

6.1. Зa неиспoЛне}lие либo ненa.цле)кaщеe исПoлIIени. 
"u".-*ЬсTB 

Пo ДoгoBopy
oбpaзoвaтелЬнoe r{peхrдение и poДиTели (зaкoннЬIе пpеДстaвители) обyvarощи*." 

""ф'oTBетсTBеtIнoстЬ' пpeДyсМoTpеIrнylo.цoгoBopoМ и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.

пoДписaIIия

L\ЛИ B слYЧaе



6.2.Пpи oбнapyжении неДoстaTкoB' oкaзaннЬIх.цoПoл}IиTrЛЬ}lьIx плaTнЬIх yсЛyг' B ToМ
числе нapyшение сpoкoB или oкzLзaIIия yсЛyг нe B IIoлнoм oбъеме' пoтpeбитrЛЬ BПpaBе Пo
сBoeМy вьlбоpy пoтpeбовaть:

- безвoзмез.цI{oгo oкaзaния .цoпoлниTелЬнЬIx ПЛaTI{ЬIх yсЛyГ, B ToM числr oкaзaния
ДoпoлнителЬнЬIх ПЛaTI{ьIх oбpaзовaтеЛЬHЬIх yсЛyг B ПoЛнoМ объеме B сooTBeTсTBии с
ДoгoBopoМ;

- сooTBеTстByIoщеГo yМrнЬшения сToиМoсTи oкaзallнЬТx .цoПoлI{иTrЛЬHЬIх ПЛaTIIЬIх
yсJIyГ;

- BoзМещeния пoнесoнньIх иМ paсхoДoB IIo yстpal{ению нe.цoсTaTкoB, oкi}зaннЬIx
ДoпoJII{ителЬнЬIx ПЛaTньIx yсЛyг cBoиМи cИIIaNwL иЛи TpeTЬиМи ЛицaМи;

- paсTopгнyтЬ ДoгoBop' пpеДyпpедив oб этoм oбpaзoBaTеЛЬ}lor r{pежДrниe.
6.3. Пoтpeбитель вПрaBе pacтopГнyTЬ ДoгoBop и IloTpeбoвaть ПoЛнoгo BoзМещrния

yбьIткoв, есЛи B yсTaIIoBЛrнньrй ДoГoBopoм сpoк неДoсTaTки oксtзaIIнЬIx .цoПoлIIиTеЛЬнЬIx
ПЛaTнЬIx yслyг не yсTparrеньr oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yчpе}к.цениеМ.

По инициaTиBe исПoлIIиTеЛЯ .цoГoBop МoжeT бьIть paстopгIlyT B o,цнoсTopoннеМ
ПopяДке B слеДyloщrМ слyЧaе:

a) пpименение к об1"raroщеMyся, .цoсTигIIIеMy BoЗpaсTa 15 лет, oTЧисЛениЯ кaк МеpьI
.цисциПJlинapнoгo BзЬIскaния ;

б) невьIпoJIнrниr oбyнaющиМся Пo пpофессиoнa;lьной oбpaзoвaтельнoй пpогpaММr
(uaсти oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI) обязaнностей пo добpoсoBeсTlloМy oсBoению тaкой
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI (uaсти oбpaзoвaтельнoй ПpoгpilMмЬI) и вьrпoлнеI{ию уrебнoгo
плaHa;

в) yстaнoвЛениr нapyшeниЯ ПopяДкa ПpиeМa B oсyщестBляIoщyю oбpaзoвaтеЛЬн}To
.цеЯTrЛЬнoсTЬ opгaниЗaЦиIo, ПoBЛекшIегo Пo BиIIе oбy.raroщегoся егo неЗaкoннoе зaЧислeние B
этy обpaзoBaTeЛЬнylo opгaнизaцию;

г) пpoсpouкa oПлaтьI сToимoсти пJIaTIIЬIx oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyг;
.ц) I{еBoЗМo}кнoсTЬ IIaдЛе)кaтЦего испoЛнениЯ oбязaтельств Пo oкtшaниЮ пЛaTнЬIx

oбpaзoвaтеJlЬtlЬD( yсЛyг BслеДсTBие.цействий (бездействия) oбyuaroщегoся.
6.4. Пoсле oсBorl{ия oбyraroщиМся сooTBетствyroщей,цoпoЛt{иTельнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI ДoкyМенT IIе BЬI.цaеTсЯ.


