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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных лополнительпых образова,l'ельных

ус.цугах В мунrrципальном автоflомном дOшкольном образовательном

учрещцеflии М 8 (МАДоУ Л! 8)

l. оБщ[IЕ положЕнIля
1.1, Настоящее llоjlожсllис разработfiIо в соотве,Iствии с ЗакоfiоN{ Российской Фе/]ера-

ции от 29 декабря 2012 года (Об образоватlии в Российской Федерации>, Заковом Россий-

ской Федерации o,r 7 шо.,rя 1992 года ЛФ 2j00-1 о зациrе лрэв п(lтребителей), Постахов-
леЕиеIf Правительства Российской Фелерации от 15 авrуста 20lЗ гоца Nл 706 (Об yтBep}iilc

IIии правиr] оказаlия lUпrлых обрa!]овательных усJlуг)l I lриказом МинI,1стерсIва обрJзOвани9
Российской Фелерации от ]0 ию-rя 200З года М 299;l <Об утвсржлеrrии приNлерЕой формы
логовора об оказании хjвI,1Iыr образоватольньп !слуг в сфсре общеIо образования), Прика
]oN, от ]2 июля 2021 года ],Ф 2264 (О зачислении детей в образсlвательные орfаilизациi], Рса-

-rизующие доI1о-lните,]ъные общеобразоватс.цъные l1polpaN{Mbт), Решение Совета lrуницrt-
папьЕоIо образоваЕия ОтрадЕсяский район or 28.10.21 Js137 ( Об }твсрждеltIIи тариq}оts Еа
платныс образовательЕые },с]I}ти. д-lя оказания их в муIlиllипчUIьпым автоноNлIlыN{ допlко]lь-
ным образоватсльпьтr, )чрсждсвrlи детский сал общеразвиваrошего вила Nl 8

1.2. IIонятия. испо,пьзуеN{ые в настоящеN1 Похо)iении:
потребите-rь - физичсскис лица. заI(itзыlJаюцис обрir]ова,rепьЕыс yc-:lyl и д_'тя несовер-

шенIIолетних Iраждав;
llcllojlllиle,]b - Nlуниц]lпfulыlое д]]Iовомнос дошl(оJ]ь]lое обрпlttваlеrlБЕое уlrреriдеЕис

дстскиЙ сад обтцеразвивак)пlего вила Jф 8, даr1ее иI{епуе\rое (УчрехдеЕI,Iеr. оказываюцее
Il]]атные Yс]IYги по реа-тизацIlfi лополнитегtьных (lбрaLзовательны\ l]рограl!lм, не IIред)'спlо1-

реЕЕых соответствукlщrrлrи образоваrе:rьrrьп\lи програltNfа\lи. государственнь1\4и oбparoBi]-
ТС]IЬЕЬПlИ СТМДаРТаМИ;

перечснь vс,п,vг - приN{ерньiй псречеЕь п,lатпых лоllолпительвых i-rбразовате,Ll,ньтх

услуг. оказываемых Учрея(дение\r;
каJIькv,tяция - фшtаIrсово-экоtlоIlическое обоснование (1оиIlости оказ lи' п,{атньlх

дополнительньж образоватеjIьпьтх усjlуг;
IlреЙскчрант цсн - cтoltN{ocTb плJтной ,It,пi)пниlе]]ы]оЙ образовате]ьlrой ус-Iуги. ока-

зываемой Учlrс;клсниеv.
1.3. Учрехlение предоставляст платЕые допо]]ниrc]lьflые образоватеjьIlые услуlи в

це_,1я\ наибоjIее полпого удовлстворения обрззовuге,lьлыt потребнпстсЙ воспитанникоt] л

1,.1. Пlатяыс доttохвиt,еjrыtые образоваl,ехьflые услуIи моrlт быть окт]аЕы исклrоLш-
телLно па лобровольЕоЙ основе. только по заявлснию родителеЙ (за(опЕьгi прсдставй1е,.IеЙ)
ltослитанников, Усltовия rrредостав,lения пJатных доло]lлиIе]lьньтх образовательхых }'с-туг
(стои1,1ость. порялок. сроки их предостав-,lения) опреле:rяrtrtся доIоворо\f оказания услуL

1.5. П:rатвьте образоваIетtыБIе успуfи пе могут бьпь оказаньт Учреrriлеr.rиеlt взапtен
ocнoBнbix образовательных пpolpal!{lt и]lи в palfкax If}чиципмьного задания (федсра-rьных
l осуларствеIlЕьlх требований. а такrке в сл}чаях. прсr]усмотреннь]х :tаI(оllола,tельство}J Рос-
сийскоi,i Федерации в об-тастлт образоваяия). финаясирусrrых за счст средств L;Iодj.к(та



1.6, ()казанrrС.lопоlнlllе]ьньп _\,с]\г 1le \охст пaнocllтb !шlерб lljlи ух),дшаJъ Karle-

ство flредосlав,;lснllя осноlзньта образо]]атеrlЬtiЫ\ УС-1}'Г, коlорые Учрехдение ока]ываеI оес-

плаlно,

tl. порядок окАзАния IIллтных дополнllтЕJБн ых
ОБ РАЗО ВАТl.ЛЬНЬIХ УС,ЦУГ

2,1. Дrш оквatllия пJraIEbTx лопоjllштсхьвьпi 1слуг Исполпитеjlь созjlаеl неоохоли,\4ые

!,с,повия В соотвстс,lвиИ с леЙствуtощил,lИ саI]итарllы\lи правиjIа\,!л и 1lopl\lfu\llt, Оiiаз lие

,rr"rn",' оопur"ra""ьных образовате-БЕых yc,{vl проводитсЯ в поItеIцеЕия\ (и-l'I ltа,геррliто-

рли) Учрежiсния, сОответствующfiх действуjо]Ilим оанитарныN1 прави_па\I и Hopl\ aM,

2.2, Для ведения леятслыlости Ilo оказаtlик) платныа дополrlитсjlыlьiх обtr]азов'IIелыIьп

),слуг в Учреr(леЕиИ должны бьпЬ разработаны fi приIIяты с]сдуюlцие Hop\laтtlljныe aк,lъI и

приказът ру!iоводите]1я Учрехдения|
2.2.1, положеЕIrе (о Порядке предоставJrеЕfiя 11,Iатных лопоjlнI,lтеJьных ус,]lуг);

2.2,2. полохение (() pacxo;{oвarlиlT внебюд)I{еп{ъlх средств" rrо,цчеrlllьlх от предостав,]1е-

l lи, п.lаlнчп lt'llо,tчиl(,lLньп \j,l}I\:
2,2,3. капьrсуляuия (смета) цепь1 пiаrЕой лопопнлтельной _\,слугиi

2.2.,+, приказ (об оказанrtи I1латвы\ допU]Illите]lьны\ \c-l\l в }чебно\1 Iод\) (с )казаЕи-

e\l ло,цхвос,Iltьп ]iиц, отвстствеItны\ за оказапис YсJуг. временп работы кр] жl,ов и ст\ ]ИЙ и

закреплёнIБж поNлецений);
2-2.5, приказ <Об 1тверхдении сItсты расходов и доlолоl]),
2,з, С исполнптелЯ\,tи 11]1атныХ допоjпIлiтс-lьЕых ycJ),I: педагогаNlи - руttоводитс,]lяllи

Kpy}iKoB и ст}лий rIо п,{атных дополпliтслыtых образовате;льных ,чслуг, прпни\,lаюlцllllи уча-

стис в орIанизации II оказании Ll.]lalllblx лополвитеJlьIlых услуr. дол)ltl]ы быть заключеЕы ДО-

говоры fраriданско' право]]ого харакIсра (логовора возмезлноiо оказаIrия yc,rryf),

2..l. Бухпurrерский Учёт внебtоджетtlых срелств осуцсстl],цяется в соответствltи с норl\{а-

IIlBEo - правовы\tlt доку\rента\lи Ми}lистерства фrtвансов РФ L}в}lциJrа]lьным KrL}eBHbl\l

_Yчре'(лен;сNI (МеrквелоNlс,IвепЕой цептраilизованrlоЙ бухгаптерлетi по обсJlуживаЕию NjyrlE-

ципаJIьныХ учреждений) (лапее lvlкy (МЦБ по oI\4}l,). Еа основаllйи договора Еа оОс-.l)]ки-

ваllие.
2.5, П]IатЕьrе дorlо,пIllтсльпые обра]о]]атсльныС услуLl оказътваIотся па vсховия\! опре-

ле.]снны\ логоворо\4 пrехду образов.riе,rыlьLv \ чрежд(rlrlе]\l и лот|ебитспеNi ,а-'сJ},г, Заказчи-

ка\rи усjIуГ ltогчт бытЬ ролитеJп воспиlаЕЕиков (заколные tlрелс IавитеjIи) или указанllые
иl\lи ,греIьй лиIlа.

2.6. l] Учреяцепии ДолfilБI бьтть офорN{-lеllы и храЕиться следуlопlие ;]окчNlеЕты о,г]е1-

Iюсти:
- rtорNIативные fiiты и прика]ы руководитсля (п. З.2, llастоящего поJожеIIия):

- договоры с ПоIребите-IяNII] Еа оказi1llис плаr,ньп доllолFите]rьlJых образоватехLяых !,c,ly|;

- N{атсриiUБI по орIанlrзацrп в f]OY платных допоirштсjlьпьх{ успуг:
- договорЫ гратiда]lско-правовОfо характера с Исполни,Iеля\lи, \1атериапы tlo работе с Ис-

по,lнllIс Iя,fи:
- по-lоr(ение о I Iаб,lЮдате-]ьво\1 cotreTe. к} риг}1лщем рас\UJовавие лн('юджетньIх срелств,

2,7. УчреrклевиС обеспечивасТ flаrjlялностЬ и доступносIь лля r'ратtдаtl и всех участ-
ников образоватсльноfо rtроцесса сJед,\.юцей ипфорr"riции;

- о наимеliоваЕии и Nlec,lo ilахождеIlии Учреждения;

- о напиiпlи Jlицепзliи:

- о реrliиNlе работьi УчрепцеIiIIя по о{азаFик) lljlатных дополltиIельных обрlзопзtель-
ljb]\ чсrтуг:

- о видах платвЬDi ДОrlОrliШТе-ТЬНЬI\ образова[ельных услvI, ltx сто}ll\tости;

- об ,\,о]lовияХ предосйвления и хол)аiсния п]lатньlх дополнительнь]х oipi]]oBaтe]rbнb]\

услJ,I:



llия,

о права\. обязанltос-Iя\. oTBcTcTBeHllocTrl ПотребlIтеля и I,IсllолЕитепя:

о контроJируIоших орIаlIизациях. их адресах и техефоЕах;

о возIIожtlости и порядке об)tiа]оваllия леЙс,I'виЙ (бсзлеЙс,rвпЙ) сотрулfiиков учрежле-

III. усJ,lовия прЕдостАI]JЕния плАтных
ДОПОЛНИТЕЛЬНЬLХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

З,1, Дея,lехьнос,],Ь fiо ока]анию платных допо]IIJите-тьl]ьlх усл),I, предчсмо.rрена ycTarrorf

Учреrrслеrrия.
j,2, В свосй лсятсльllости. приносяцей дохол. Учрсжление пола]lает пол д<йсlвис 1dк,F

fiодательства РоссиЙскоЙ Федерации t] об]йсти прсдприllимаrеJlьскоЙ деяте,lrьяости. сс:rи

инос Ес пред,чсNIотреIIо заковоllа],е,tьствоIt Россиilск]й Федерации.
3,3, 'цохольт УчреьlсЕия. получснньтс от всякой дея Le,lьн(lсти. приносяцей до!од. посIе

уп,rlаты rra]roi,oв. сборов и друrrп обяidте,lъны\ п,Iпrехеk, пред} сl\fотгенных зfiiонодатехЬ-
ныNlи и иньпIи ЕорN{ативЕыми лравоIJьlIчlIt д(тfuми Российской Федерации, мупиципIUIыIого
обрт]оваItия ОтраднеЕскоIо райоЕа поступают в саi\,!остоятельное расхоряr(епие Учрепiце-
н1.1я.

3.4, Учретt.lсние для досTиlкения цепей, гJди кL,гIJрьL\ o1lo создсяi.', имест право осУ-
шествJять дсятеJlьllость. приЕосящ}ю дохол. в соотвстствии с законодательствоI1 Россий-
скоЙ Фсдсрацип д хастояtци\,r ycTaBoN{,

К деяlеjlьrrости, прll1lосящей доход. относятсяi

- образоватсльяые ус-iIуги Учрсждевl1я, не лрелус\Iотрехllые осllовllыIlи образоватс.пь-
нчпlи llpul r\Jv\lav,.] и t,ка,lывlс\!ы( Ila _о|Uвоп| пи пс lпсс:

З.5, УчрехлсЕие llpe,qocTaыIrleт п,]п,1,1lые дополнлтсльнь]с образовате]lьяьтс }с_qуги в
U(.,я\ наубо, ее п, l |ро| п \ loB,( l ворсhия tror ребнос rсй B,lcл1.1, lнников,

3.6. iIлаrrlьте дополttи,I,е-пьныс ,чсjIчги оказывак)тся ва добровольнои осЕове ло ){il]л.1-
нию родителсй (закоIIньтх прелставIlтелей) и их rlеrей, .

З,7, В У.цехлении N{ог! I, оказываться сllедуlощие л,lатные допоjli{итель]lыс обра]ова-
,tельные чсJlчгиj
- ВолЕIеблые краски
-ВесеLrая азбука
-Воrшебньтс фитуры
-Подготовка руки к гrисьплy

],8. Учре)*iдепие вьlпо,пl]яет работы и оказывает услуги по це[а\4. }сlан(}}rrlснны\4 ll
соответствии с за(оНолаlельствол1 РосоиЙскоЙ Фелерlщии,
Право У.rрехiдевиЯ осущсствлятЬ дсятельltость: на заllятие (oIopoii нсобхOлиr"lо llo,]lyчelll1e
и'т.'н{ии. BolH,]K.lel С \lll\l(Hla ЛО.,)',с| и, lэNой.lиUснlии Ilли в\каlJнный в нсй cloK ll пре-

краIлаеI,ся по ис,rечеЕип срока ее лействия. ес,lи инOе не }cTaUoB,leн(, raкolloM или ипы_\лi
правовы\lИ акrами- Пiэрядотt прелоставлешlя платньiх доIlо,]lя],1тельньIх обрil]оваlе_ь]lы\
yc-il,va устанавлиriаеТся Учредите]lе\1 и рсI},цl]р}ется лоIовороN1. закjтючеЕньпi Учреriленпс\!
с юридическиN{ (физttчсскилл) лицом.

З,9, Учрсrкдеlrис обязано обеспечить tра;лtдан бссплсrлой, лост),тfiой и доLтоверноЙ
информацией о предос,lавлении п,IатЕы\ лополнllIельньг\ обрil_}овJто_iтьIlых ycxyr.,

3,10, У.релитель BTrpaвe лриосТ lовить доятеjlыlость Учрежден!lя. приfiосяц!ю лоход.
если оlIа Itлет в !,щерб предN[сту и целяNt ДеЯТС]IЬЕОСТИ, ПРСдчсмотренЕой ycтaBoNl, до рспlе-
ния с!да по ]то\rY вопросу,

З,11, ОргаrlизациrО и проведенIiе платЕьLх допо;Еиlеjrьньп ycjl)I. ос} l{ec L t]] lеllие кон
Tpo,ru :]а качество\4 прсдоставлеl1ия YслуI осчпIсствJяет llаблlолатель1$Iй совет и р},ководп-
те"lь {ОУ,



IV. ПЕРЕIIЕIIЬ КАТЕГОРИЙ trОТРЕБИТЕJIЕЙ, ИМЕЮЩИХ IIРABO IIА
получЕниЕ Jьгот, А тАк]Iш IIEPEIIEHь льгот, IIрЕдостАвл'IЕмых

ПРИ ОКАЗАНИИ IUIАТНЫХ ДОПОJIНИТЕJЬIIЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛrТ
4. 1 . УчреждеЕие самостоятеJIьI]о опредеJUIет перечеЕь ,]lьготIlьD( категорий воспитмIiи-

ков ,1 размеры льгот цри оказaшIии платвБп дополЕительяых образовательяых услlт.
4.2. Решение о размере дьгот припима€тся Наблюдательпьп,r советом и отраrкается в

протоколе.
4.З. В У.{реждеЕии предусмотреЕБI льготы дlrl след}.ющих катеIорий вос[итtlЕIIиков:

' детей из мЕогодстIБD< семей, где 2 и более ребеЕка, посещающlлх }лфеждеЕие, полу-
чalют IlпатIiые дополцитеJIьЕые образовательrrые ус.тугй 50О% от стоимости ус"цуги;
. детей-иЕвалидов бесплатно;

' детисотрудников,ЩОУ бесплатrrо.

Ч. ОРГАНИЗДЦИЯ ПРОIЦ,ССА IIО IUIЛТПЫМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛ}ТАМ

5.1. ОргаЕиз lия образоватеJIьяого процесса осуществIuIется по дополЕительЕьтм обра-
зовmельцьЕ\4 програl!Iмам, за рамкilми осIlовЕой образовательЕой деятельЕости,

ЗачислеЕпе детей в образовательЕые оргаЕизадии осуществляется через м}aЕиципatJlь-
ньтй сегмепт АИС <Нaвигатор).

5.2. Учреrкдепие самостоятельно в выборе допо,шIительньIх образовательпьD( программ,
срсдств и методов обучеяия и воспитаtlия в пределах] определеЕньrх ЗакоIrом Российской
Федерации (Об образоваяии в Росслйской Федерацииrr.

5.З, Учреждсние самостояIелыIо cocтalвluleт расписrlвие заЕяIий по платIlьIм дополЕи-
тельяьпt образоватеrтьЕым усл}тatм с }четом требоваяий СаяПиН к продолжитёльllости Ее-
прерьввоЙ ЕеtrосредствеЕно образователБЕоЙ деятельности воспитaulников. Занятия для де-
тей доIп{ольного возраста длятся от 20 до 30 минlт. Перерыв межцу заЕятl.,Iми пе меЕее 10
мин}т.

5.4. Время Еача.,,tа здlятий оцредеJIIIется возмотсitостями Исполнителя по предостaвле-
нию аудlторного фоIrда до и IIосле ЕепосредствеяIrо образовате,пьЕой деятельЕости.

5.5. ЗФятия по платЕым допоJIIIитеJьным образовательвым услугalм мог}т проводиться
в разяьо< формм: гр)4rповые зaiнятия, подгрупповые зaшlятия (яе более 10 человек), ипдвви-
дуацьЕые з&ятиjI.

5 .6. ILпапше дополЕатеJьЕые обрaвовательЕые услуги оказывalются детям в возрасте от
4 ло 7 лет (средние, старшие п подгоmвитеIтьЕые гр}тlпы).

5-7. ПотребЕость в платЕьD( дополЕительньо< образовательньтх услугatх ,и улучшеЕие их
качества опредеJrjIется лутём Фткетироваuия родителей.

VI. IIОРЯДОК ОФОРМJIЕНИЯ, ОПJIДТЫ И УЧЕТА ПЛАТIIЫХ
ДОПОЛIIИТЕЛЬНЬЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛ}Т

6.1. ПредоставлеЕие пдатньD( допоJlIlителыtьD( услlт оформ,пяется договорами Еа ока-
змие платньD( до[о,пнительIIьD( образовательньп< усл}т, которые регламентирует условия и
сракх их пол)пlения, права" обязавности и oTBeTcTBeItt{ocTb стороЕ.

6.2. Испо,rrrитеlть обязав до залс,чючениrI договора предоставить Лотребителям досто-
вернlто ивформацию об оказываемьD( плmЕьтх дополЕителъttьD( успугах) обеспечиваюцих
возможllость их прaвильцого выбора.

6.З. Стоrдvость окаЗываемых платIlых дополнителыIьLt услуг определяется по црейску-
рФrту цеЕ }.гверждеlfiому лостlшовлецием адмшrистраlии м}aЕицt пального обрaвоваЕия от-
раднеuскrtй райоIt.

6.4. Стоимость платliьтх усл}т опредеrrrlется на осЕове расчёта экоIlомичесIсi обосяо-
ваfiьrх затрат и трудовьD( рес}т)сов.

6.5. Расчеты с ПотРебителямх за uредоСтавлеЕце платЕьLх УСлуг Осуцес,ц!rяю.Iся через
гФе)цдеция баяков. Оплата услуги удостоверяется Испопrrителем квитанциеЙ, подIверж,да-
ющеЙ оплату Поlребптеля,



6.6. С rа rrrстпческrшf rr бrхтаrтерсшrй ).чет рез\jlътатов предоставлясмых l!йTltыr
,чслчI. состав,lеЕпе т!еб},е\lоr|i отчепlости и преilоставленttе ее в соответствчк)щие оргаЕь
лроизводится Mliy (МЦБ по ОМУ),

6,7, .Щенежные средства. по-lучаеi\tьте УчреrQеfiие]ч1 от оказаяия платны1 дополt !т

тс-lьных чслуI учиIываrо,rся на отдельtlоNI счёlе no \чёт\ средств. по;т) чснtlых от прIIнося,
цей дохол 

'-IоятельЕосIи.

ЧII. IL{IIРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ
7,1. Доходы. пол}чеIIIшIе от rIрелоста]]JIехия ljral[b]x лополItитеjlьтlьп услуг. tloc]1(

),п]lаты вацоfов. сборов и др}тих обязательньтх плате)iей! прслусvотрснвьJх заr(оllодате--ть,
11ьIми и иrtьj\Iи норl\,tативIlыми актаIlи Российской Федерации, Nlуниципаr]ьноrо образоваЕи,
ОтраднеЕский райо1l поступают в calvlocIoяle.]Ibнoe расllоряжеtше Учрехлеrltiя,

7,2. !еrIеrrсныс средс,rъа. полчченные от оказа.IJия п,цатпых дополЕIIтельньп усJrуг, рас-
ходуются сог"'tасrlо (Положсi{ию о расходовапии средств, поr])денньп от оказавия платltы}
дополтJи,гельЕых усл),I)! которое }lвсрх(лается Ilа заселаItии Наблюдаl,еJrыtоr.о совета.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТIt ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛ-Ц.ТНЫХ
ДОIIОЛНИТЕЛЬНЬIХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1, Потребите:rь имест права и вь]поJнJI(,т обязан ости, }IсазаЕныс в л(JlоtsOрах на olia
запие хлатньп долоrlнитеjlыlых обрaвоваIеjьных услуг,

8,2- По,rребителIr, ]i iазьвающие пjIатЕые ,1ололllитеrlьяыс услуIи. Bllpclle Iребовсrь о]
Исполни,rе;тя прелоставленr]я услуI паллежаI]{сго качес,lва; свслсций о Еаqичlи лицеltзии
Устава УчретtдеяиЯ. прогремN1 по оказыLtаеIлыýf ус-тугаNл. перечеlrь катсIорий потребиIеjIей
имеющих празо на поJIучеI{ие -1ы.от и расчета ока]авной услуги.

8,З. IIри обнарутiении Еедос,rатJiов окalзаllflых усл}т! в том числе) оказ&lия их в пепоir.
tloN1 объеýrе, llоrребитеjlь вправе по своеNrу вьiбору потрсбовать:

безвоз\Iезлtlого оказаЕия rL]IатЕых 1оп,,пrrrсльвuо..п}f. в тоII числс оказания платIlьп
допо.цпйтельtlых чсЛуг в полтlо\l объсме в соотвстстВии с образоватеtьlrr,Ш,rИ ПРОГРа tlIаМИ !
-IoloBopov:

возмещеЕия понесеНЕых йIt расходов по устраIlехию нслостат(ов оказаяЕьIх l1-1атхых до-
llолЕительньтх услуl своиýlи силами и,lи 1реIьими ,tицаN{й;

8.4. Потребите_пь влРаве потребовать полноIо возмецения ),бытков.Irричиненньш ем\ ll
связи с Еар}шсЕием сроков начаqа и (ипи) окончания оказания п,цатllых лоll().ilни.rеlьныl
уо_пуI. а так]ке в свяЗи с подостатка]\1и окirзатл{ьDi услуг.

8,5, При lесоблюлении испо]тниIеJеNI по ето вине обязательств, llотреби,rе,lь вправе по
cBoerYIv выбору:
- ЕазначIIть ИспоjlнителIо новый срок. в tечение которого Исttолrзитель дtl:rжел приступитъ
к оказанию [латiiь]]( допо]lнитсльвьlх усл},г ! (илu) закончить оказанис l!й,r.rrых дополЕи-
теJrьных услуf;
- поручить оказать п"lатflьiе дололнllтельllые услуlи другому слециаписlу:

- расторгнуI,ь договор.
8,6. Потребите.ци, заказывающие платЕые допо,Illtrтельные ус]lуги: обязаны:

- опrlати1Ъ стои,!ость предостав,цяемой п-,tаrrлой образовательной услуги в лорядке и в
срокил vказанItыс в логоворе;

- вь]полЕятЬ требования, обсспечиваюшие качествецпое fiредоставjlеr]ие п,lатЕоЙ Uбразо-
вательной услуги. условия доI,овора;
- проявлять уваженае к педагогаIf1 ал\4иItис,rрации ИсполIIителя;

- возлtеrцать ущерб, trрIlrlиllевlIьй иNlуществч исllолните]UI в сооlъетствии с За(оЕодатеIь-
crBoM Российской Фсдерации,

8,7. за l{еисполненИе или ЕеЕа:+-'Iеr(ffцее исполнеIlие обязательств по договору потреби-
Iе_пь lleceT oтBe1cтBenl](]cTb. предусl\fотренвую логовороN, и заr(онодатеjlьстRом Российской
Фелерапии.



Ix. пр_\вА II оБя]\нностII lIспо-lн tITE-lEIi п-ilАтных
JO пo_1HIITE_lbHblx оБрА]овАтЕ,Iьньш ус-IIуг

9.], [1споппите_rЬ оказывает п.lатЕыa доllолнитеjlьЕьiе услуги в Itорядке Il в cpoкLl,

опрс;Iсjтенхые Jоговороrl и ycTaBolr ,ЩОУ,
9,], I,1спо_тнитель иМеет права tt вьiпоппяет обязд]ttости. указанLlые в доr оворах Еа ока-

]altlle fl ]атнътх допо]rнлтслънь]х образовате]tьЕьп услуг.
9,3, Исполнитель иплеет ttpaBo:

-изNlеtlя,I,ь раслисание змятий в связи с произ]]одственrrой
-с1\lпс, оя, (,lLlln oc},llcc l вля l L обра toBul e,lbl ы;i,lроllссс.

новку калров;

Fеобходи\юс,r-ью:
ос}UIсствjlять подбор и расста-

-по"lь]ова]ься иN,Iуществом учреждснIlял ЕеооходимыN{ лля
процесса. во врепlя заtlямй прсл\,сNIо,[ре}IЕьIх распr1сапиемi

- са\lос,rоя,Iе.]1ьнО определять IIериод предоставлсния rLIaTt{bж доllолните lы]ьI\ о'рсзова-

l ельны\ ус I} г:
- сlL\lосlоя,I,елыIО опреле.iтятЬ возрастяой цснз rrоспитанников Еа ту иjIи иfiую оораФlJа-

тсльнук-) ycjtyгY,
9,4. В обра]оватеjтьНо\, ччрехдеrl!lи. прелоставхяIопlеl\{ плаll1ьlе лопоjlllltтельl{ые )'c]l\-

ти. ответствснностЬ за организецIIЮ пjlaтHb]x лололвIlтельхых услуг ]1есет TJвед)юlциii

}чрсждеfiия, Заведующий ччреяtлеяия Ilздает прикilзьj о вазначеtlliи ответс,Iвеl{ного за раоо-
ту с ПотребителялrИл olвelcтBellнoIo за рабоrу с Испоjlниl,еJиNlII, ответс,Iвенного за выдач)
квIrтаIiций по ПДУ. cBoaBpc\IcHHoe пост)'1lrlеЕие дснеriных средств ва р/с flOY. а ,Iакхс осу,

щсств]тяет конт1]оль и несет ответс,I]зепность персд кохlролир)4ощи\lи органаN{и.

х. БухrАлтЕр( киЙ } tlET и отчЕ гность
10,1. Работа по велеltиlо буýацтерского учетал связатlтrая с прелостав-lе}tиеу платrrы}

дополllительЕьц образовательяьп услуг произ]rодиться МКУ (МЦБ по ОМУ>, па основаяиr
доIовора Еа обс,цуживfililс,

10,2, Учре;кдевие обязано вести бухгаl,[ерский },чет и о,IчетIiость резуJьтатов предо,

сIэвJIяеNiых лопоJлIитель!lых пла,rltьI\ )с]]) г в спптвст(твltи ( Iребования\lи !аконолатеJlьсIвi
рФ.

xI. контроль зА рАБотоI,i ) чрЕlкдЕниЙ оБр \зовлния ло окАзАнию
плАтных дополнитЕльньш оБрлзовАтЕJБнlrlх услуг

] ] ,1, Контроль за орIанизацией lT качествоN1 ока]дlия платньш дохолнитс тъны\ Uбгаlо
ваl'еjlьных ус:rуг Учреlкденlrепr. а такr(е цеl]аýrи и порядкоN{ взпN[аЕия лсЕеriньtх срсдств (

потрсбитс,псЙ услуI. осущес'1.вJшет в предсла\ свUей комIIеIеI]цип отцеп образоваIrия ал!и
r]истрации \1униципа-lьноIо образования ОтрадItеllский райов нс рехе одпого раза в год

'{руaие 
государсI]rеlпIые орI,аны ]t орfаllизацl]lIл Koтopbiltl в с(ютве,Iс,lвии с законаN{и II иныNll

IIравовыNIи актаIfи Россцйской Фсдсрации прсдоставлено flраво провсрки д<яlе,гlьности L,б

разовательllьш )rчрепцеяий. в соответствии с лейсlвующиIl законолательс,tвоIf,

xll. oTltEl,cTBEHHocTb
]2,1. ИспоjIпитель Hecel, o,rBeтcтBetll ! ос гь за еfiадлежащсс исполнеfiие lr:laTtib]x доflоj1

[}1те.ilьвых образоватеjlьЕьlх ycjlyr, ]] сооT,]]еIс,lвии с действуопlи\, Полоrrtеrrаеv о прсдосIав
,tеЕии плаtrlых допо-lните,ilьЕIо-обрaвовательЕых }слуI li зд(оrlоiате]]ьс l,Bo\1 Российской Фе
дсрацпп,

L2.2, В сл),чае вьuвJения нар\,шсниri в работе Учрехдения по лредостав,rlсIlию пJrаlцьп
дополнителыtых услчг. руковолиIеjь Учреrкдеrrия tlece', llерсонaltьl{ую oTBeTcTBelIl1ocTb I

соответствиfi с дейсI]]чк}циlv законодательствоN{ Российской Фсдсрации-

обеспсчеrtия образоватеjlьЕого
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