Утверждено
Приказом

Расспtотрено
на педагогическо\1 совете
к.ЩШИ NЪ2> г. Воткинска

(ДШИ

Nq2>

ПОЛОЖЕНИЕ

О порялке предоставления дополнительных платных об
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
<<flетская школа искусств ЛЬ2>> города Воткинска
I. Общие положения

Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительньD( платньD(
образовательньD( услуг Муниципа-пьного автономного r{реждениJI допоJшительного
образоваrия <,Щетская школа искусств N92) города Воткинска ((ДШИ ]ф2D Г.
1.1.

Воткинска),дЕlлее (Положение) разработано в соответствии:
- со ст. 50 Гражданского кодексаРоссийской Федерации,
- со ст. 28, 54, п.5 ст.55 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года
J\Ъ 273-ФЗ <Об образовiшии в Российской Федерации>,
- с Федерaльным законом Российской Федерации от 07 февра;rя |992 года Ns 2300-1 КО
защите прi}в потребителей>>,
- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года Jt 706
<Об утверждении Правил оказtlниJI платньIх образовательньIх услуг)),
- с Уставом (ДШИ J\Ъ2> г. Воткинска.
1.2. Понятия, используемые в даЕном Положении:

- физическое и (или) юридиtIеское лицо, имеющее

наNdереЕие заказать либо
иньIх
JIиц на осIIовании
или
себя
заказывalющее платные образовательные услуги для
договора;
<<Заказчик>>

(ДШИ Jф2> г. Воткинска, осуществJuIющаlI образовательную доятельность
и предоставJuIющчш платные образовательные услуги обуrающемуся;
<<Исполнитель>) -

<Обучающийсл> - физическое JIицо, освztивчlющее образовательную шро|ра]\{мУ;

<dIлатные образовательные уclrуги>) - осуществление образовательноЙ деятельности fIо
задаЕиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц rrо договорulNI об
образоваrrии, зЕtкJIючаемым при приеме на обучение (далее договор);

платных образовательных услуD) - несоответствие платньD( образовательньD(
требованиям, предусмотренным законом либо в устаноВленном иМ
или
обязательным
услуг
порядке, или условиям договора (при отсутствии или непоJIноте условий обьтчнО
предъявjulемым требованиям), или цеJuIм, дJuI KoTopbD( платные образовательные услуги
обьтчно используются, или цеJUIм, о KoTopbD( исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при закJIючении договора, в том числе окiвiшия их не в пОлнОМ объеме,
предусмотренном образовательными прогрtlпdмаN{и (частью образовательной программы);
<<Недостаток

неусТранимьЙ
<<Существенный недостаток платных образовательЕых усJrуг>> недостаток) или недостаток, которьй не может быть устранен без HecoptшMepнbD( расходоВ
или затрат времени, или выявJIяется неоднократно, иjм предъявJU{ется вIIОвь ПОСЛе еГО
устрсIнени ъ или другие подобные Еедостатки.

1.3.

Настоящее Положение опредеJIяет порядок и условия оказаЕия дополниТельнЬD(
услуг и иньD( услуг кЩШИ Jtlb2> г. Воткинска.

платньD( образовательньD(

,Щополнительные платные образовательные услуги предоставJuIются с целЬЮ
всестороннего удовлетворениlI образовательньIх потребностей обl"rающихся, всестороннегО

1.4.

_a]: -e_e;i. грItt]LlrценI{е к IIcKYccTB\-. а так;\е яв-lяются
--я_-._э:a,aliI
частью IIHIrI"I прIlнt-ся,j*с;j .t,-,\a_
fli]I 1 -\Ъ]i> г. Воткинска (:атее Шко--iа).:--тя
IIривJеченI{я .]опо.lн}iте.lьньп i,l;_;зл_с".зьir сре_]ств на развитие \,1атериальной базы и
выполнение IIHbI\ \IеропрIIятIII"i. пре_]} c\loTpeHHbt\ П--lанолr финансово-хозяйственной

развитrlя

Ё

TBI-)PL_C;i.]l]\. ,-,_-.,_:-,:,,

деятельности Шко--ты.

i.5. .Щополнительные пJатные образовате.lьные }сJ},ги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятеjIьности, финансовое обеспечение которой осуrцествляется за счет
средств бюджета муниципального образования <Город Воткинсю>. Средства, полr{енные
исполнителями при оказании таких платньIх образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.6. Школа вправе осуществJuIть за счет средств физических и (или) юридических лиц
дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные м},ниципаJIьньIм
заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на
одинаковьтх при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемьIх ему rrлатных дополнительньIх образовательньIх услуг

не может быть причиной изменения объема и условий рке

предоставляемых ему

Исполнителем образовательных услуг.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платньIх образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.9. Увеличение стоимости платньD( образовательньD( услуг после закJIючения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федера,тьного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2. Информация о порядке заключения договора на
платных образовательных усJryг

по"цучение дополнительных

2.1. Организация окiLзания дополнительньIх платных образовательньIх услуг осуtцествляется
на основе изучения сrrроса и потребности населения в дополнительных платньIх
образовательных услугах.

2.2. Предоставление дополнительньD( платньIх образовательньD( услуг осуществляется с
учетом имеюrцейся материально-технической базы и специа,тистов, необходимых длrI
качественного оказаниJ{ соответствующего вида дополнительной платной образовательной
услуги, а также требований по охране труда и технике безошасности.

2.З. Исполнитель до зtlкJIючениlI договора обязан предоставить Заказчику достоверную
информацию об исполнителе и окztзываемьD( услугЕlх, дJш обеспечения возможt{ости
правильного выбора,

2.4.Ислолнитель обязан довести до Заказчика услуг информацию, содержащую следующие
сведения:

- наименование и местонЕlхождение Исполнителя,

- наличие Лицензии на прilво веденшI образовательной деятельности и свидетельства о
государственной регистрации с укzlзz}нием регистрационного Еомера, срока действия и
органа, вьцilвшего документ;
- уровень и направленность реаJIизуемьIх основньIх и платньпс образовательньD( прогрtlN{м,
формы и сроки их освоеЕия;
- шеречень дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг, их стоимость и порядок их
предоставления;
- порядок приема и требовшrия к поступilющим;

Заказчика:
2.5. Исполнитель обязшr предостt}вить дJIя озЕакомлени,I по требованию
- Устав школы;

I
I

- Лицензию на право осуществлениJ{ обрЕ}зовательной деятельности и другие док),менты,
процесса;
регламентирующие организацию уrебного
- адрес и телефоЕ Учредителя;
- образшы договоров, в том tмсле об оказании платньD( образовательньD( услуг;
образовательные
- основные и дополЕительные образовательные прогрчlммы, курсы и другие
услуги, окtLзываемые ToJrьKo с согласия Потребителя,
к

исполнитель обязшr сообщать Заказ.пtку по его просьбе Другие, относящиеся

сводения,
договору и соответствlтощей образовательной услуге,

2.6. Зачутсление на отделение дJIя IIоJIrIеЕи'I дополнителы{ьIх платньD( образовательньD(
Заказчиком след),ющих документов (при
услуг производится при оформлени" " ,rод*е
наличии док}мента удостоверяющего личность - паспорта):
- зЕUIвление,
- согласие на обработку персональньD( данньD()
- договор об оказании платIIьD( образовательньD( услуг,

Исполнителем и Заказ.*rком (юридическими и физическими лицшrи)
оказания услуГ (оказание платньIх образовательньD(
регулир}тотся договором возмездного
сведениl{:
услуг), в котором содержатся следующио
-поЛноенаименоВаниеисПолниТеJUI-юриДическоГоЛица;
2.7. отношения между

_

ЖЖi,Ж'Ж b*T#"#l,

оr.r".тво (при наличии), телефон ЗаказчИКа, e-mail;

нахожденияиIм место жительства заказIмка;
(птм) заказчика,
- фа.тчrилия, имя, отчество (при ншlичии) предстilвитеJUI исполЕителя п
и (иш,r)
испоJIнитеJIя
предстuшитеJIя
реквизиты документq удостоверяющего полномочиr{
ЗаКiВIМКа;
птqестRо обw.rакrттrегося.
обуrающегося, его место жительства, теле(}ОН (УКаЗЫВаеТСЯ В
- фамилиЯ, имя, отчествО
явJIяющегося
слrIае окtLзания платньD( образовательньD( усJt}т в пользу обуrающегося, не
- место

заказчиком по договору);
и обуrающегося;
- права, обязанности и ответственIIость испоJшитеJUI, заказчика
оплаты;
- полнаJI стоимость образовательньIх услуг, порядок }tх
- сведенИя о лицеНзии на о"ущ"aiurrение образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации rшrцензии);
- сроки реЕrлизации образовательньD( услуг;
-образовательной
11рогрчlNIмы (часть образовательной
- ВИД, уровеЕь и направленность
программЫ определеНного ypoBHrI, вида и (или) направленности) ;
- форма обуrения;
обуrения);
- сроки освоения образовательной прогрilN4мы (продолжительность
освоения им
- вид документа (при на-тrичии), вьцаваемого обуrающемуся после успешного
соответствуоr.и оЬр*о"ur".*"ой програ:чrмы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;

- дру."a необходимые сведения, связанные со спецификой окчlзываемьIх

платньD(

подписавших договор от
образовательньIХ услуг: должность, фаrлилия) имя, отчество лиц,
имени испоJIнитеJUI и закtlзчика, их подписи,
находится у Исполнителя,
2.7. ,Щоговор составJUIотся в дву( экземпJIярах, один из KoTopbD(
другой - у Заказчика.
права лиц, имеющих rrраво
2.8. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают
и IIодавших заJIвление о
на IIолучение образования определенного ypoBlu{ и направленности

,rр"arЁ на обуrение (даrrее поступающие),

И

обулающихсЯ иJIИ снижают уровень

законодательством
предоставления им гарантий по сравнению с усповиями, установленными
и
обlлrающихся или
поступающих
РФ об образовании. Если условиlI, ограниIIивilющио права
такие условия не
снижающИе уровенЬ предостаВJIениЯ им гаранТий вклюЧеЕы В договор,
подлежат IIримеIIению.

на
2.9.Сведенllя \ казаннЬ]е В rОГоворе. Jо-.1;фiны соответствовать информачии, размещенной
официаlьно\1 cal-tTe образовате.-lьноit организации в информационно-телекомм}т{икационной
сети (ИнтерЕеD) Еа дату зчtкIIючеЕия договора.
3. ПеречеНь дополЕитеJIьпых Iшатных ус-Iryг.

з.1. Дополнительные платные образоватеьные услуги:
. - организация обуrения по доIIоJIнитеJьньшл общеобразовательным процраммам;
. - индивидуальное обуrение;
. - проведение заш{тий с угrryблеЕным изrIеЕием пред4етов;
. - оргt}ниЗ ация и проведение образоватольньD( семинаров;
. -подготовка детей к обуrению в школе, в том числе оргzшизациrl подготовительIIъD(
кJIассов;

. - общее эстетическое обуrение;
о - воскреСна.я пткола (зшrятия дJIя дошкольЕиков проводимые в вьD(одные дни);
о - подготовка
и подростков к поступлению в rIреждениlI профессионального

детей

образования;
. - методическt}я консультациоЕная деятельность;
. - художественIIо-просветительскчLя деятельность;
. - образовательные услуги дJuI взросльD(;
. - обуIение детей и взрослых на Kyl}ctlx разли,lrrой направленности;
. _ уЧаСТИе в совместной деятельности других у{реждений (в том числе и образовательньпr) и
оргаЕизаций по договорам сотрудничества;
И
3.2. Учреждение вправе осуществлять иные видЫ деятельнОсT и (преДпринимательск,lя
и
иная, приносящаlI дохоД деятельность), не относящиеся к осноВным видам деятельности
служащие достижению ycTaBIIbD( целей (без полуrения лицензии):

. - сдача в ар9IIдУ имущества и площадей (по согЛасованиЮ с Учредителем);
. - организация ,rро"aд"ние фестива-rrей, конкурсов, концертов и иньD( форм публи,пrого
"
покtва результатов творческой деятельности;
. - органиЗ ация и прОведение выставоК художественньD( работ;
. - проведение экскурсий по выстЕIвкаN,{;
. - организация и rrроведение семинаров, конференций, олимпиад в области культуры и
просветительства;
о - проведение мастер-кJIассов;
. - проведение музыкt}льньD( лекториев;
о - выполIIение на}пшо-исследовательских, методических, творческих работ на конкурсной
основе, вкJIючirя грfi{ты;
. - создание уrебной продукции в результате образовательного процесса дJuI последующего
использования в образовательной деятельности и ее реz}лизация;
о - [ОЯТеЛЬность концертIIьD( з€UIов, деятеJьIIость по распространению и продаже билетов,

исходя из
3.3. Учрежление саN{остоятельно плЕширует и осуществJU{ет свою деятельность
пределах видов деятельности, предусмотренные Устазом
реЕrльного спроса
rIреждения.

и в

З.4. .ЩополнитеJIьные rrлатные образовательные услуги не могут быть оказtшы вместо
образовательной деятеJьности, финансируемой за счет средств бюджета,
4.

ПорядОк оказанИя дополнИтельныХ платныХ образовательных усJIуг.

4.1. Щля окrваIIия дополнительньD( платньD( образовательньIх услуг Исполнитель:
- создаеТ усповия в соответствии с действующими саIIитарными правилull\4и и НОРМz}IvIи
(СанПиН);
- администрация rщеждения обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры по
вьшолнению дополнительньD( услуг;

усJtуг
рбог по оказzlЕию доtrолнительньD( платЕьD( образоватеJIьнъD(TulK
и
Испоrпшгеrь привJIеIGSI как ocEoBEbD( IпTaTHьD( сотрудников уIреждеЕия,
,Щля

вьтпо:rнешя

специzUIистов со стоIюЕы.

4.2. ,Щиректор утеждеЕия утверждает План ФхД на доIIоJIЕительные
на текущий
образовательные усJtуги, составrrенньй бухгшrтерией Учреждения
год.

IIлатные

финансовьй

по дополнительЕым
4.3. ,Щиректор уФеждеЕия издает приказы об организации обу,rения
платным образоватеJIьным програN,Iмам, в KoTopbD( угверждает:
план;
учебную программу;
- штатное расписzшие;
- уlебный график занятий, продолжительность занжиiт;
- расписЕшие занятий;
- oTBeTcTBeHIlbш лиц;
- калькуJUIцию стоимости (по кtDкдому виду плirтньтх услуг),

- уlебный
-

об оказании
4.4. .Щиректор, от имеЕи ИсполнитеJIя закJIючает договоры с Заказчикаrrли
дополнительных платньD( образоватеJьньD( усJryг,

4.5. По требованию Заказчика, адdинистрация УчреждениrI

предостt}вляет

необходимую и

платIIьD( образовательньD(
достоверную информацию об оказываемьD( дополнительIIьD(
документ о том, что
услугах и педагогах, а также вьцает установленной формы
времени,
образовательная услуга оказана в полном объеме с укttзiшием объема уrебного

заведующий отделеЕием
4.6. Заlrлеститель директора по уrебно-воспитательной работе или
(РуководитеJIь отделения) :
в
-организует и контролирует систему дополнительньD( гIлатЕьD( образовательIIьD( услуг
школе;
- содействует внедрению HoBbD( процраN,lм, курсов;
- контроЛируеТ оргiшизаЦию и проведение родительских собраний по формированию
в школе;
потребитеоi"по.о рынка на дополнитоJIъЕые шлатные образовательные услуги
платньD(
- выстраиваот взаимодействие сIIециалистов по оказанию дополнительIIьD(
образовательньтх услуг в школе;
образовательньD( услуг
- готовиТ проектЫ rrр"**о" об органиЗации допОлнительнЬD( платньD(
в школе;
-осУЩесТВJIяеТконтролЬIIорядкаорганизацииИоказанияДоПолниТельIIьD([лаТIIьD(
образовательньIх услуг и ведения документации;
- осуществJUIет ведеЕие нормативной и статистической документации,
4.7. Руководитель отделениJI:

организацию процесса
о
Н€[значается приказом директора и явJUIется ответствеЕным за
обуrения и создание соответствующих материально-технических условий ,

о
.
ОРГtшизует и контроJIирует систему работы с родитеJIями по информироваIIию
в школе, по закJIючению
предоставлении допоJIнительIIьD( пJIатньD( образовательньD( услуг
дополIIительные 1rлатные
договороВ, По своевременной опJIате за предостаВленные
образовательЕые услуги в школе;
и аккуратIIостью
.
готовит IIроекты приказов и тарификации, следит за прzlвиJьностью
обес1rеIIивает
ведения докумеIIтации, систематически проверяет журнаJIы посещаемости,
заработной
начисления
бр.*,ерию
дJUI
сохранность, своевремеЕно подаот своде;ия
"
ппаты, своевременно сдает на проверку заместитеJIям директора, директору,
итоговьD(
контролиРующиМ органаN,I необходимую документацию, организует подготовку

уроков в конце учебного года.
.
координируетдеятеJьностьпреrrодавателейиуIеников;
о
организу9т и проводит родительские собрания по формированию поцlебительского
в школе;
рынка на платные дополнительныо общеобразовательные услуги

О

ilРrlВО_]rIТ\lОНИТОРИНГОСВОеННОСТИПРОГРа\1\1,

преподчlваЕия;

комIIJIектует группы

.

к\рсов Ii ан&lизир},ет эффективностъ

посешаемость обуrающимися
об)л{ающихся; контро-lир}-ет

в
IUIатIIъD( образователъных услуг
доIIоJшительньD(
о
деятельности
о
отчIlтывается
шко.-1е пере] родителями, директором,
;;;"n""", оопжны быть следующие документы:
;-'

занягd;

;J;;;;;

уrебньЙ плаfl;

-

- у.rебная программа;

- штатное расписание;
- расписаЕие зшrятий;
-

iu"uo"""e от родителей;

- журнал регистрации договоров;
- кЕига движения контиIIгента;
- журнаJIы посещаемости;
- табель
4.

yleтa рабочего времени,

:
плашIые образовательные услуги
8. ПрепОдавателъ, ведущий
rrредмету;

по своему
. составJIяет образовательную прогрЕlI\лму
образовательной trроцраммои;
о gg}ЩеСТвляет обуrение в.ооr""r.r"#:r"-:руенной
. реализУет в полном объеме процраммУ зашIтии; .хся Rо BOeMrI занят -

онесеТотВетсТВенIIостъЗажиЗнЬ".доро"""обуrающихсяВоВремяЗаЕ'tтии;
. шроводит занятия согласно расписанию;
зtшятий обуrающимися;
о ведет журнtш и yIeT посещаемости
соответствующий требоваrrиям
. обеспеýIивает уровенъ IIодготовки обуrающихся,
программы;
IIоJIугодия и года;
. проводит открытые уроки в коIIце уrебного
собраний,
о
уч&ств}ет в проведении родителъских

4.g.,ЩополнителЬныеIIлатныеобразователЬныеУсл}тиоказыВаютсяпотребителямВ
процесса BpeM,I,
свободное от основного образователъного

опредеJIяется в
платньD( образовательньD( услуг
в
допошIитеJIьньD(
оказаниrI
4.10. Место
образоватеJIьЕого процесса,
дJIя
"ро*Ъд,"соответствии с расписанием у{режлеЕия
кJIассах,
(свободньrх) учебнъж
соответствии с программой,
запятий опредеJIяется в
дJuI
црулп
4.11. Наполняемость
требованиями СшrПиН,
от
не более 45 минуг в зависимости
заяятий
устаIIавливается
по
4.12. ПролоJIжителъность
в соответствии с расrrисаЕием зшrятий
услуг
оказываемьD(
и
обуrаrощихся
возраста
СаяПиН,
оказаIIию rrпur""о услуг и требовани-шли
образовательных услуг,
дополнительных платных
5. осrrования для предоставления
и инъD( усJryг
платнъD( образователънътх
допошштельньD(
стоимостЪ
И
5.1. ПереЧенъ
города Воткинска,
ПостановлеЕием Ддминистрации
опрsдеIяется школОй и угверЖдается
составJIяется
платной образовательной услуги
каждой
дополнителъной
5.2. Наоказание
расчет'
Е^л_л---i^Лбат доIIоJшительЕ]
плпrr]тНитепьIIьD( платIIьD( образователънъIх услуг
себестоимости
При определении
исIIользУетсяспеДУюЩаягр{ппироВказатраТпоэконоМиЧескимэJIеМентам;
заведующих отделений и прочего
заработной платы преIIодавателей,
. расходов
"u "".rroury
персонала;
. н-ачислен ий, на заработную плату;
. материаJIьные затраты;
. 9ýщехозяйствеЕные расходы;
. затраты на коммунапъные услуги,

5.3. ПриеМ денежньD( средстВ за допоJIЕитеJьЕые IшатЕые образоватеJIьЕые услуги
произво.щтся Заказчиком до начЕша поJrучения усJtугЕ zlB:lнcoм (по выбору Заказ,мка:
едиЕовремеЕIIо, ежемесяtIЕо, квартаJIьно, за поJrуго.ще и.rш иной платежньй период) за
наjlиtп{ьй /в безналичном порядке, на расчетньй счет Испоrдrителя.

5.4 ДохоДы от окаЗаЕия допОлнительнЬD( платньD( образовательнъD( услуг и иньD( услуг
полностью реинвестируются в Учреждение и расходуются в соответствии с Плшrом ФХ! на
цели рЕ}звития Учреждения и формируют спедующие расходы:
.
.
.
.

оплата труда и наIмсленияна оплату труда;
прочие вьшлаты;
услуги связи;
транспортные услуги;
о коммунitльные
услуги;
о
имуществa' снабжения;
по
содержанию
услуги
о
средств;
ocHoBIIbD(
стоимости
увеличение
. увеличение стоимости материаJIьньD( зtшасов;
о платежи в бюджет;
о проtIие
услуги;
. прочие расходы.
имущество, приобретенное за счет доходов
явJuIется собственностью Школы.

от приносящей доход

деятельности,

5.5. Прибыль, ПОл}п{еннzш от оказаниjI дополIIительньD( rтлатньD( образовательньIх услуг,
находится в полном распоряжении Школы. .Щопускается переход неиспользованньD(
календарньй год.
финансовьтх средств в конце текущего кz}лендарного года на следующий

5.б. Статистический и бухга.птерский rIет результатов IIредоставJU{емьD( дополнительньD(
платньD( образовательньD( услуг ведется в соответствии , с иIIструкцией по бlхга;rтерскому
учету в у{реждениях и оргчlнизациJD(.
5.7. Исполнитель может привлекать специаJIистов дJIя окaшания доIIолнительньD( платЕьD(
образовательньIх услуг на договорной основе.

5.8. Размер

и

форма опJIаты руководитеJIю уryеждения за оргаIIизацию

платIIьD( образоватеJIьньD(
осуществлению
дополнительньD(
Учредителем, данные расходы вкJIючtlются в cocTitB затрат.

услуг

и

конц)оль по
опредеJIяется

5.9. ИнформациЯ О предостаВлениИ платЕьD( дополнительньD( образовательньIх услуг

сайте IТIколы, а
рu"r"щu"rся в Школе на специt}льно оформленном стенде, на официа-пьном
также может ршмещаться в средствах массовой информации.
б.

Ответственность сторон

6.1. За ноисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитеJъ

и

заказчик нес}"т ответственность, предусмотренную договором

и

законодательством

Российской Федерации.
6.2. Заказчики услуги имеют прilво:

r
о

получеЕие качественЕьIх платнЬD( дополнительньIх образовательньD( услуг;
Н& свободный выбор платньD( дополнительньD( образовательньD( услуг в соответствии с их
перечнем;
. на обращение с зiUIвлениями и предложониями к администрации школы;
HEl

6.3. Заказчики услуги обязаны:
. выполнять условия Устава, Правила внуtреннего трудового распорядка Школы,
о соблюдать правила техники безопасности, антитеррористической безопасности, гигиены
и пожарной безопасности;

.

бере;+;но относrlться к имуrцеству Шко,rы:

о СВt]СВГе\lеННО ВНОСИТЬ плату за оказание ]oпo]Hl,iТe.lbнbt\ п.-IатньIх образоватеJьньD(
}

I

C.l) Г. В СrrtrТВСТСТВИИ С ДОГОВОРОМ;

. обеспеч]iвать своего ребенка всеми необходимьIми принадJе}кностями дJuI занятий;
. обеспечIIвать посещаемость занятий своего ребенка;
о своеврс\{енно предупреждать преподавателя об отсутствии ребенка за занятиях (1казать
прIiчItн}

).

6.-l. Прll обнарl,жении недостатка IIлатньIх образовательньIх услуг, в том числе оказания их
не в по.-Iно\t объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовате"lьной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
о
безвозмездного оказания образовательньIх услуг;
.
соразмерного }меньшения стоимости оказанных платньп< образовательньD( услуг;
о
возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанньD( платньIх
образовательных услуг своими силаN,Iи или третьими лиц€}ми;

расторгнуть договор.
6.5. Исполнитель обязшr:

О

ДоВести до зiжЕlзIмка информацию, содержащ}то сведениrI о предостЕlвлении платньD(

образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О затците прав потребителей" и Федера_irьньшr законом J\Ъ 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

.

ок€lзывать

качествеIIные дополIIитеJьные платные образовательные услуги,

согласно, зtжJIюченного договора;
.
выполнять условиlI Устава, Правил внутреннего трудового распорядка Школы;
о
соблюдать
IIрtlвила
техники
безопасности,
антитеррористической
безопасности, гигиены и пожарной безопасности;
.
бережно относиться к имуществу Школы;

6.6. По инициативе Исполните.тrя договор, может быть, расторгнуг в одностороннем

порядке в следующих сJryчiшх:

.

применение к обlчающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениrI кtж меры
дисциплинарного взысканиrt;
о
}становление нарушеЕия порядка приема в осуществJuIющую образовательную
деятельность организацию, повлекIпего по вине обl.rающегося его незtжонное зачисление в
эry образовательную оргzlнизацию;
.
просрочка оплаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;
.
невозможность надлежяrцого исполнения обязательств по оказанию плаТньD(
образовательньтх услуг вследствие действий (бездействий) обуlающегося.

7.заключительные положения
7.1. Претензииисrrоры, возникzlющие между Заказ.мком платньD( образовательньD( усJIуг и
Исполнителем р€lзреш€lются
в соответствии с зчжонодательством Российской Федерации.

