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Положевпя о порядке ц

дополнптцьlых образов.тельяых ус]туг в

5. конт?оль за яастояцего Постановленш
заместителя глаэы Администрац!и муяиципмьяого обрsованш
райоD по социшьным вопросам Тынькову Н,А.

JёппостАновtлвниЕ

(Маймхяск!й рдйоЕ,

В соФетствии с частью 9 статьи 54 Федершьноrо зжона от 29 дек1бря
2012 L ]ф 27З_ФЗ (Об образоваtи! в Российской ФедерацrD, ПосmЕоыеяrем
Лравитешства РФ от 15 авrуста 201З г, Л! 70б (Об }ъержд€m, Прав!л оказавш
шатlrых образовамьных услуD,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить Положенrе о порядке и усповшх
дополнительЕъ]х обраователъь.ъr( ycrDт в образовамъньи оргмвациях
муя!цшмьною обрзоваЕtя <Маймrяск!й райоФ согласно ПршохеЕm 1,

2. ПоФановлеЕие от 29 оfrтября 2014 rcда N9l54 (Об )тверждея!и
Положея!я о порядке ! условиях
образовдФмых услуг в образовательньа учрекдеЕиях муяиципмьноrо
образоваfiия <Оl4аймиЕскпй райоD призвать ураrившим сФry.

3. Дmономному учрекдеш редеци! газеты <СФьчанм в
Майм!вском райояе) (Схокова О.И.) опФл!ковать яасто,щее Посmяоыеяие в

4, Начальяику отдела @форматизац!и АдшяисФац!и муяиципмьЕого
образовмя (Маiп{инский райоD (Саtа!ов А.Л.) рsместить настояцее
Постаноыевие яа офищальfiом сайте щъицпмьяого образоваяш
d,4аймивский райоФ в сети Иятернет,

Глава Администрslд]и
\*



пDможеflё l
r Лосънош.юФ ддiftистщff

уlтцmuьноФ обр€зомш

полокение
поряде иусловия оказФия платяыхдополв!телшыхобразФатФных
услуr в образовательнп орЕизаlиях мrт!ципдьЕою образовшия

(Маймцнский район)



качестm обрятвательяых усrryr, , носm дополнIiтельный хардтер по
отнопеяию< б,зФльнымобрвовательяым щоlрмsм,
,,,2,З, В _обрsjвагФньв органиlаUm vуяйцилшьного обрsовsяId.Мзймдский p3йон, чогл осуцествшгьLq

ооразовдгеьfuе ус-т).ги в сооlветствии ( вапраыенtlяffи }ставной
деятельнооп, в mм числе:

l , Образом l ел ьн ые } слуr и:

- изуrеЕие учебных дисц!lпл!в серх sacoв и сверх проФшм по даняой
д!сциплше, преryсмотрешых учебяым планом;

- репетиюрсr во с обрsю.дrrмисq др} lой обрfuовsтельной оргsяиlаrииi
- iý,рсы: по подгоmвке к школе и постуrшению в уqреждеФяпрофФсиоdФшого образовани lсслы. 

"1,"r. пj 
"зу".""ю ;"Ь;;;"

языков rcBepx обяз,тельной программы,. повьшени, ФалlrфиiЙи, по
переподгоювке кадров с ocвoeElreм яовых специалъностей (в mм чиФе
воцдение авrcмобrця, м дияопись, сreяограФия).

2. Развваюппе услу.и:
, ь?}rдrи: по облению иФе нs vуlыкшчьв инстр}ryеьlц!
фотографирошию. клно-. видео_. радио,тюби lел ьском} !е,ту. кройке и IlJиlью,
вязанию, домоводству, mяцам и та< далее;- создмце сryдиЙ, Фупп, школ, факулътапвов по обWенrю иприобщеш .OеЕй к зна}пю vировой кульryры, мвоп си. графики,
скульmуры, народяьrх промыФов и так далее, то ейъ всему топ{у! что
напрашено Еа развитие mрмон!чной лиqяост! и не можfi быть дано в рашmсударствешых образовательных стлrда!Фв;

_ создание групп по адаmацил дФй к условиш цкоБной жизни (до
посryшен;,я в пколу, если ребенок яе посецu дошкольн}ю обрsовательЕую

3, Оздоровreльяые меропрmм:
созданIrе учебньLх Фулп , методов спец!,rлъЕог! обr{ения дfi€й св равитии, ).,т}ти логоледr.ческой. пспологрчес"ой и

дефектоло l и цеской помоurй tкоррекцd речевоm. пс}ьлесl\оlо }lJй
Физисесколо развитд и прочие) при условии овмл' и\ ]а пределами
рабочего времени tr вне дФтельЕост!, финансируемой Ilз бюджета]
_ _оргаiизаrrия секций и ф)по го ,треплению здоровы (волейбол,
оаскФýол. \оккей. фигrрное Karмe. легкая лыди, обu{ая
фвцчес@ подrотовка, !rры и др)тие).

4. организационвые услу.и:
- орmнизацпя досуrа об)а{аюцпхся (мскотем, ьрбы по !нтересам,

тезт, кояцертнм деятелБЕость, экскурси!, туристцчесше походъr;
- оргаrlизацпя профилактическп п лечебных мФоприfiiй, фiпп по

хоррекц}ltr физичес{ого разв,тия;
-у-трдlеiие условий пребыванш и п}.таяш
2.4. Обрrзовательны€ орmнизац@ вправ€

дополнительные ооразоваталБяые усJтуги, не пр€дусмотрея



обраоваш и Еауки

3.1. Гl1дтяые дополнитеJIьные образователъвые уФт}тиисшчmФно яа добровольной основе.
З.2. Образовательяd оргаяизация

дополяпгельЕш образовательяых услуr
предоставлеЕш яа дотоворяой основе в
лри нм@!и соотвеllтв)Фщей лицензиr,

имеет право
при наличш }rx лере!ня и порядка
Устэве образоваreльной оргмiадм

з.з. Дlя ъедепя деяreльности IDIатяьц дополнитеЕньвобраоsателъвых услуг в обрsовательяом )аре}кдеЕии должны быть
разрабогаяы и пр@sты след.ющrе норматпвше а<ты и при@ы руководпФя

_ - Положение (О порядке предостлле допопrптельньв
образовамьь.ых услуr , о порядке реходования средств, получеяньн от
предоставпенr, платньв услуD (в этом яормативном аюе отражаются frкже
размер, перечень и порядок предосгашеция льгот);

рашер платы за шатные дополmiтелцые бразоватФьные уатугri
- при(s <о !ведени! шатных усл)D (с указани€, д""*";*;;'""ч,

е )слуl и времеяи рабоlыJi
,,-Прихаз 

(Об yr верrФенп шtаlяого расписаяш по шsтьfu у.л} lM,,
Нормат!вЕый m Положен!е (О поряде предоставле

дополяrlтелББIх образоваreльвых усп}т и о порядI{е расходоваIrйя средств,по,тленllъв от лредоставлеяия шапrьý усл)l2 должен бль со.rасъ* сУтед}reлем, Ра]vер платы яые образоmlмьные
усФти выяосится на рассмотрение, и }тверждеЕиепредстав'rmьвощ орmну мушпилального обршованш .ММмлнiшП рЫон-].д, Образоваlельнм орmнизалш обqзаяа обесоечить млллдliоо ь и
до.тупЕость лля всех )часmиков образоватФьноrо процесса ФодитФей,лацжс8 педагоюв) следлощейинформации:

ахо,<дения (юридическпй адрес) исполнителя. а

деяr€лБЕости и свидегФъств1 о государствеЕной u.ц,едлтацr, с у*азаяr",
регийlраIцопЕого номера, срока действия !l oprм4 гх выдаэшего;
_ уровень и нзпрамеьяость решrуемых основныя и доооляи@ьньАооразовзтелььл программ.6ормы и срокл в освоени]t;

- перечеь дополяительыl образовате,ъных услу!, оказьваемьн с
согласll, потеоиталя, порядокrrх гредоФавлевия;

дополнmельных образоватепягl услуг, и порядок ш



3,6. Сбор

3,7. Платные дополнительные образоватФшые услум о(sываются на
условrr\, опредФенцых в доmворе межry обрsовательпой орmяизацией и

rПршожениеl. ]аназчиками у.л)l могл быъ сами
оо)п{Jющиеся (сmрLе l8 лет), родmели облающичсq (€конше
предсши-гелф !ли умзанные ,мц тетъи лица (в том числе юридические1,

З.8. В договоре должяы быъ отраr@яы права за@чика (потребителя)

l. Прй обнар)теяип недостацФ шазацБтх обрФовательных услу., в том
ч'сле оказании Й не в полном объеме, предУсмотр€в!ом образовательными

:ryтi**"_" }чебдчи mшами. lsдзчик (поФебитель) 
"й""е по ."""м)

выоору лотреооваъj

_средсm. лоллаечых ]а пре!осlавлеяие маlных
ооразоваrФьнь-х ус.туг, должея производиться тоfuко че!ез

окаанньв образФатФшъя

втомч'Феоказани,
с обреватФными

коmрого испош!тель
и (илti) по истечени!

успуг;
З) возreценш расходов !о уФран€нйю недостатков,

оказаняш образоэательяьп усл}т свош сIrлами илп третьими лицши,
Кроме тоm, зеазчйк (поцебителъ) вправе расторrЕутъ договор и

потребомть полвФо возмецеш убытков, если в установлеяь.ый договоромсрок цедос ам_ предоставленных образовател!ньп услуг Ее устраяепыисло,тtп-телем либо шеюr с)щеfisепый харвктер,

_ 2, В сллае если исполн}лель своевремеfiо яе присглил к окsанию
оораюваrельвъл yc,D l или если во врем, оказФи, обрsзоваlельяьN уФ)гстмо очевпдным, Фо ояо не будет осуцестшено в сроц а Tar('<e в слуsае
просро,ки оff fu а]rия обрs]ое l ельяьв ) слуl 

".*."n* rпЪ.р"опr"*1 
"np""i 

no

ооязая прItиупmь к оказацтrю образовате,!ъных уатут
коюрого они долшы бшь оказФы]

лорлить оказать обрsзова l ел ьн ые ) сJryги гретьил лиDФ по !s)ъной це че
и поlреOомlь от испо.пlитеш воrмещения понесенЕьп расчодов;



поцебоватьумеЕьпr€ния стоимости образоеreльныхус,ryц
расторгнуть доmвор,

. 3, Заказшк lпотебиftль) вправе поrребоегь полною возцецения
уоытков. лриqинеWьD( еv) в см]и с нар)тениеv сроков ичФа и lши)
оказаяньп образойтельяьц уол}т.

_ _J,9. Доюлюр закrпочаmя в 2r tкзеvшярах, одия иr коmрл оеlаетt, }лотеои rеля, ('учJесlвеялlми условия@ договора н

Всли даЕяые уФовrLя межд/ заказчиком и исполвителф не оговорены!
до.овор счшается везаключенш.

З.10, ОветствевIrоФБ за соблюдея!е д!сципл!вы цец пр, оказании
дополIйreльных образоваreльнш услуг, въшолнеяие

прав потреб,телей, правшьносъ учета,орmнвацию, качесlво усл}т возлагаФся Еепосредственно ндр)товодrтелей
образователмых орвяизащй.

4, Определеяие размера платы за IпаЕые дополн@лъяые образовФФьные
услу!и

4.1, Устанав,тяваФя 
.единый мехзлизм формирования цен, предельных

цея яа платiьте уотти (далее - цены) для образоват€льньв орmяизаций
мун ицилдльпоl о образоваяrr, " vайл инский Dайон,

4,2. IЪагные )сл}ги оказываются образJваlелььоЛ орlализацией по ценш|
цеJuкоn! локрывающrм шдержки орви]ац{и fiа oкJraяxe даяных}слуг,

4,], Образовsтельнs оргд предешет во]мо@ость

сосmм и кзалификаrки персонUs, спросs яа ус.туг). рабо гу,
4,4. Обрfuоват€льяая орlализч,и" Оор,,Ь- n.p*.n" гцатъш услл по

Адltинистрэrдiей му""цuпаь"ого оОразо""яи,,J,4ай;;с*;

_ 4,5, Разvер плаъ lценыl определrеlся ьа ослове расчета
заграт маrcриаjь*п и грудош рФурсов tдме - затаь) и

рхдеЕия s предс l авн lельныЛ орга муниц-илмьноr ооор.зоааяш пМайм@ский Dайпнь
а,О. Образовательнвл оiгавцзацш, охазываюцм платные услуги, обвала

а"::i*::*"вдосгУпноvмесreпредосгавшlьФмда!еиюридическЛлJтиUам зеобходим}ю и досlовфн)ю информа,rию о перечне пла гFых ) с.п}т и rхстошостл по фоDме согласно Тдблmе ]



Табвца l
Ивформацrя mатн ые услуги. рабоъl,

(нФ{екоrмrе обрмýаЕлыой

4.8. Заташ образова@ъной орган!звлии дештся Еа затраты,
непосредственяо патной услуги и поlребпемые в
процессе ее лредоставлеяия, й заlраm, веобхоммые для обеспечения
деятеJIьяости ооразоваftльной оргая!зации ъ целом, fiо не потебляемые
непосредсlвенно в пролессе оказФш шаrяоd !ел) ги,

4,9, К заФаге. нелосредс,""*" .-r*";," . 
"-*"ниеv 

ппагJой )сл)гq]

4,7. Размер шаты формrру*"я м о",."е себ.с,-,"ост! оказан!я mатяой

1агрэты на персоязл. непосредсвекно га.тв)ющ]й в лроцессе оказяия
платяой уФуги (освовной персоЕд);

маlериа]тъftlе потDебJDемые
платной услуmj

в процессе оказалш

зататы (амортизация) оборудовм@, испо,вуемого в процессе окsал!{

прочие расходы. огрryэюлле спеJифику ока]аяд матной усл)ги,д,l0, к laTsTaM. lеобходпмым дш обесгечеяш дея lельносr и yrPex<,0ebm
потебшемым непосрелспеяно ь лроцессе оквзаяия ллапой

услуги (далее- накпмвые затраты). отяосятся:
затраты на персонш обрзовательЕой

Еепосредствеяво в процессе окашия
адмиширатцвно-улравлепеский персонал);

организацrи, яе участвуюпшй
платяой услупi Gмее -



хозяйствепые расходы приобретеЕие мsreршльных запасов,
услуг см]и, граяспорrных услуг, коWryяФьнъ,н усл}L обс-т}виван/е.
ооъеь-гов {дмее - lаграrы общехозяйственного назначения);

зататы на ушату Емогов (кроме ндогов, вносов яа фоЕд оплаты
попллш и иные обязательные шатежи;

затраты (аморпrзац!я) здашй, соорркеяшi и другпх осповЕп фоядов,непосредствецно ве связаннш с окамием шатной услуги.
4.11, Дя р&чета затрат яа оказайе -*oti у"лу* исполъзуется

расчетнGанмIl:mеский метод ! (ш,) меmд прямого счей,
4.12. РасчФно_анштlчес@й мегод прfuешФся в случэях, когда в

оказФии шmrой усrryги задействоваЕ в рдной сreпеп весь основяой
лерсонм образовательной орmяизац!и и все материальЕые ресурсы. Дшныйметод позволяет рассчиmть затраты на оказlше плаmой услуг, яа основе
Фмиза факпlческ!х затрат )лlрежденrя в предluеФ)4ощ!е периоды, в основе
расчета затрат па оказаше платяой услуrи находrcя расчет средяей сmимости
единпщт временц (чаrcвеко-дм, человеко-чаФ) ! оце!ка к;лпчесrва едrяпц
времеяи (человеко_дцей, человеко_часов), необходlмьLх длл охазанItя плаfiiой

SIJM зFе
Зр=

ФР.Ф

Зя - заtраты Еа оказшие
sUM ЗучD - сумма всех

Фр,sе - фояд рабочего времеяи ocEoвHoro персонала образовательЕоЙ
орrаЕ!зации за тот же период времени;

Ту- - норма рабоче!о времени, затрач,ваемого осЕовным персоямом на
оказшие платцой услуги.

4.1З. Метод прямоIо сч€та пршеняется в слrlлх, когда окsание шатной
услуги тебуФ отделъцых специаллсгов образовдтельЕой
орга}rmаIJии и спецхфичес\п материдьньп рфурсов. вклюqэ, маrериUьрые
залrcы и обору!ова]rие, В основе расчета заграт на оказФие платяой )с-т}т}лежит прмой }чет всех элементов зrтрат,

ЗF,=Зй+Зш+дF+зя,где

ЗJ." иIрлы яа вrзанre шатнойуслулиi
Jог - затаlы на основiой лерсонал, непосредfrвенно лришающий

распе в ок9зании шатной услуги;
З* - затраты на приобрФцие материалъяьгl запасов, потебляемьв в

процессе окаания шатной усл}ти;
Ау- - с},мма Еачислеяцой амортиз9Jиц оборуловшпя rcпользуемого прц

оказФци ЕIатной услули;

едiшцы плапой услути;
затат образовательной орrанлзаци, за перпол



Зя _ накладяые затраты, о апrой усл}ти.
4,14, Затраты !а основной персоЕд вклюФIот в себя:
затраты на оплат, цуда и вачислеI@ оrrлате труда

осномого персоцала;
з раты яа комФцировм основЕого персонма!

предоста!леяпем платяой услупi]
суммы возна!раждеЕш сотудников, прIФекаемых по граrкдФско-

правовъfu доmворш.
Затраты яа оплату туда и яsчислеш оплате труда

рФсчитывдотся, как произведепе стоимости емшщi рабочего времеп
(ЕалрIrмер, челофко-дпя, человеко_часа) едиriиц времеяй,
яеобходимое д,Е оказанш платяой ус,ryги. Дшный расчсг лровод;rcя п;
кмдому сотудниr,у, )л{аств}юцему в оказанfiл соотвеIствуощ€Й платной
усл)п, и определяfiся по формуле:

З- = SUM ОЦ х ТF", где

з"" зацФы на оIпату труда ! яачисле!ш на выплаты по оплате труда
осяовноrо персоналаi

Тщ порма рабоч€го врем€ях, зfiрачиваемоm ocHoBEIM персояалом;
оТч _ повремеяЕм (часовФ, дневнш, месячнм) став@ по lmшrому

реп!сан@ и ло гражданско-правовым договорш сотрудяйков !з числа
основноф персоЕ@ (вкл аты по оплате труда).

расчет зsтрат на оп,Iаry туда персонм4 яепосредственЕо прия!мающего
}частие в омзанх,r г,латной усл}тfi, прводrтся по форме согласяо Таблиде 2,

Таблила 2

Расчfi зацат Еа огпаlу труда персонма
rвrпфо,futr. матю' )Фуп)

сРеший

(Dчб.)

фо,д
Норма

услу.и
(qао.)

Фуб,)

2 з 4 5

2-

итото х х х



4.15, Затэlы ва приобретеЕrе маlФиальны\ )dласов. яелФредспенно
потреошемые в процессе ок,]аtr шзтной ус-тrти. вк,тючаюr в себя вФаты на
прйоrOре l епе расходtsьп маreDизлов дLq оргтем ки.

Jаmты яа приобрftние маlериuь}Gв тласов рас(:trrmввюlся, ках
провФденIrе средниj( цев яа матфIrшЕые зmасы на й объем потреблеЕи, в
цроцес€е окязФя плаЕой ус.пуги и опредеJrmrcя по формуле:

j
з"" = SUM мз

Зв _ зататы на мsтериальяые зш,сы, потребляемые в процессе оказашя

хц,

j
МЗ _ Mar еришън ые залеы олредФепого вида,

j
ц-

на мэтерпальЕые запасы, яепосредственяо поцебляеiые в
плаЕой усл}m, проводится по форме с-o.ласво Табл,це З.

Табл!ц9 3

Расчет зsтрат на материальные запасы
(н!ш.яо,фtr. mаm, уФW)

Ед!в!ца ЦеЕа за

l 2 з 4 5
1,

2-

итого х х х

4.16. СуWа начислеяЕой аморт!зации борудоваЕия, IlспоБзуемото прIl
охазанIrи платяой услуги, опредеJиется, !сходя из балавсовой стOимой
оборудования, юдоэой Еормы еm !шоса и времени работы оборудованIiя в
процессе о@дrия платяой услуm.

Расчет суммы начIrслешой амортизациIr оборудовмия, яслользуемоrо при
о&азанип платной уоryм, приводится по форме соrласно Тэблице 4.



Таблица 4

Расчет суммыяачислеяной амортизацпи оборудоваяш
(ядшеноваm мапоп $луп)

("/Ф

(ч-)

Врем,

(час.)

С}ша

l 2 ] 4 5 6
l,
2

х х х х

З.=kF х З.", где

k,, - коэффццrеят накладвых заrрат, отрмаюцгй нагрузку ва едияицу
_ (шзты лр) да ос ювного перк онdа обрзовател оно'l оргsли rаций
]цяныи коrФФициенг рас
предшеств)Фщий период и прогяозируемьп измененцй в шановом пер!одеl

Stл,l зоi

З.у,,-фа&тическиезатрашва ад\,пнистат,lвно_управлеIrческцй персонш
запредшеств},lощrйперпод! скорреmlrрованные яа проrноз!руемое

'вмен€н!е 
числеяности аДvиllистративво'Упршенческоm персопма

и прогцозируемьй рост заработяой платы;

З*,-фашисесме затраты обцехозяйствеш
предOеств)ющчй период. скорр.ёk-тировФные на прогнозируемый
инФляциоцныrй pocr цен. и проlнозкруеБlе ятаrы яа }т IaT}



Еалоmв (кроме вФоюв яа фонд оплаты 1руда), полл@ы и ивIе
облзательные шатеr@ с )лl m законодаtлъсва;

Ь, проI но1 сдtW начиФенной еортдаФrи иvушесmэ
обцехозяйствевЕогý яаз!ачения в шановом периоде;

зоi - фап"тческие затраты па reсь основной персояап образовательяой

предцествуюцriй пер!од, скорреlоирова@ые на прогяозируемое
cHoBHom персовма ! прогвозируемый рост

зараоотяои платы.

Затраты на ад{mrсФат@яо-управлепескхй персонал вшючают в се6r:
заlраты ва оплату труда и ваФФения оплате труда

мшгЕмсцатrвяо-упраыецческою персонма;
яормапвяые затраты на командировки адшrмстративно-упраыеяческоrо

затраты по повышея@ ква,ифшации адrияистапвно-
управленческоm персоцала.

Затраты общехозяйФенного Еsяачепи, вк,почаи в себя:

_ затр'ш я€ материапьные и ияформацпоЕные рес)?сы, заlраты на услуг, в
обласm информдlпlонш техполоmй (в том Фсле пр,обретеЕlе
неисюlючителшц (полвов!тельсш)прав яапроФаммяоеобеспечен!е);

е услуги. }слули свви, таясгор1". jзтаlы рs
услуги 0аяков. ]ататы на остмьные yc-Tyl /. лотребшемые образоваlепьно;
орIзвизацией при оказдь.пи плщой услуrи;

затраты н, содерхаяие недв!ммоrо и особо ценЕого дв!ЕrмогоимУщеФа' в том ч!Фе затраты яа охра{У (обслУживание сисreм
вrдеояаблюдения, ]PeBoxrllnt шопох, коmров доc]упа в здан!Ф, заташ на
противопожарФф безопасяость (обслудваЕие оборуд***, *"*" й**_
поr(аряой симизахшt, заграlы на тек).цпй ремонт ло виJш о.новш
Фондов. lа l ра гы на содержание прилегающей терри юрии. зата ru на аревд}rJ4о
шаlу за полъзовдrие ,муцест!ом (в сл}чае, если арецда яеобход.lма дпоl@анил плной )слуг1,]. затраты на }борку 1омешений, ьа содермнпе
траяспорта, сан!mрЕуо обрабопс/ помецений,

с}а{ма яачисленЕой шорltвацllи имуцества общехозяйсвенного
яазначеlш определяется, ,сходя из балмсовоfi стоцмосrи оборудовая@ и
годовой яорш еm изяоса.

РасчФ накладяых заФат привод@я по форме соfлrcяо Таблице 5.

Расчет нают4дяых затрат
(Фпезоипе mатноil услр)

Таблица 5



1, Пропiоз затрат яа админхстративно-
}пDавлеФфкий персоЕал

2- ПрогЕоз затат обцехозяйсвецного

Прогяоз с}шы начпслеяной
амортIiзащrи имуцеотва
обцехозяйgтвевЕою яsвасеяпя
Прогяоз суммsрЕого фоЕда оплаты труда
основноm персояФа

5, цоэффициеят накладных затрат (5)=(D+e) +G)/(4)
6, Зацаты на основяой персовш,

учасrв}Фц!й в предоФавленrи плаЕой

7, Итого наlO1ашые затраты с)=б)\(6)

4.18. Расчет размера mаты приводится по форме согласно Табл!це 6.

Тдблица 6

РасчФ цеяы па оказмце плаЕой услуги
(ямснOфнrc мiтяоi }ФугФ

]

Наимеяование статей затрат св{ма (DYб.)
на оrшату тDуда ocBoBнoro персояала

2. затDаты материалбнм зшасов
] Ф ма Еачисленной аморт"",ц, оборудовалиs

Irспользуемоm при оказФии платной услуг!r
{ Ilаrладlrые затDаты, оЕосимые яа шатную услуry

Итою ]этрат
6, Цена за r.патrrrc услугу

5. Порядок оплаты

5.1, Ошата за услуги может производ!ться хак напицымIr деяьгами (при
яаличпи контоЕно_кассовой машшьr, так безпаличвым расчегом, в порядке,

б. Учет и отчеrвость

6.1, Образовамьные оргшззциIr ведут статисlEеский и 61,:<талтерский
учет результатов предоставленш тцатных дополrитеБЕых образо!mФьных

6.2, Средства, поlDчаемые от
бразовФельньц усrryг, использ}1офя образоваrФны@ органшsдrими на



обеспечение своей деfiельноети со смсгами доходов и

б,З. Налогообложеяие доходов обрдзоваreльных ор@!зац,rй от
реализации плmных дополтrиreБяых обраовательяых уоýт и составлеяие

7. От!€тственность образовательной орtаншаlци и должяостнш лиц

7,1. Образоваrльнм оргатlизацш при окsаЕrrи платяых дополнительяых
обрзовате,ъм услуг является исполяителем лаФц услуг.

7.2, Перед заказqпками уФуг (физиsесlсftп Е юридичесrufu! лицами)
образомгельнм оргаяизация нес€т со;л,сно действующеv}
rрацдаяскому закояодательству:

за Nполнея!е обязательств в поляом бъ€ме (по холичесrву qасов п по
резлlrзации лрогршмы. )@аяной в доюворе)
ооразомгельной оргшизаrци допоши|ельною образовдш деlей в до.оворе
на охазание шатяых услуг;

обраовательной лрограммы в укsаЕные в договоре

и 1доровье дет€й во вречя окзsлия шsгн услг в
оораювдтельной орmншаrии !ололtlr4вьною образованш де l ей;

- за беюпасные условInя предос-тамения платяш услуr;
_ - за нарушение лрав и свобод облsющпсq. восплгэяников и работниiовобразоватФной орmниrэщrи дололнrлtльного образоваяш детей;

- за I,lные действия, предусмотреяные захонодаЕJьФвом Росс!йской

7,З. Кроме ответственяоспr перед образоваreБна,
орmн!зац!я несет ответстФнносты

- за своевременное и праэильЕое яачиФеЕие и уLпату яшогов;
за собJIюдеЕие законодательства о туде и охрщ€ 1рудr.

7.4. Дирек"юр образовательной орmнIrзации яфФ
соблод€ние действ},rощгх пормашiых доIq'lt{ентов в сфере оказаяия гrпаmп
дополн!reЕяых ооразоваreльпых усл}тl а тм€ Фажданского, т?удовоm,
адмrяистративЕого и }толовяого закояодательсва при оказаяии платвых
дополниЕльных образовательных уФуг э образоватФяой орmнrзацли и прп
заrлючеIrии доrоворов ва оказме эпrх услуг,

8. порядок фор@рованш дохода и распредехецш средств, поJryчеtЬ.ых от
охазанl's fiлапых усjг}т

_ 8,1, Средства. поrг}ченные от лредоставления ллатЕьп допо,витеrтьных
ооразоватеьяьrх услуl, шяюrcя вяебюджФfuи и служаl допошительяш
источЕиком фияансfi рования деятельносп обрsоват€львой орJшизадии.



8,2. поfiупленхе доходов зависит Ф объемов
каждому виду оказьваемых дополнимьIЕLх шатных
обраовательЕой орrа!вации,

выпйЕешьDr работ по
йразовательнБя услуг в

8,З. Распреде,Iев!е средств, попучеяньп от оказаш платвш усп}т,осуцестмется в соответс вн}т?еянш лохмьяш аюом
образователъной орmшвали!, где предусмативаются|

по оплате труда ра6(Мков, непосредФв
дополя!тФьных платвьтх обрзоъательных услугj

- по оплате труда адмияистратrвно_хозяйствеяЕою персоЕаi,lа;
яа 9озмещения коммунальнъLх затрат;
на возмеценле друг!х материшьяых и приравненяых к й затрат;

- оrчислеIФ в бюджет,

_ 8,4. ФоЕд материшьЕого поощреяия используется яа прешроваяие
работниюв обpазовашяой оргмациr, оказ rие материаЕвой ;омопц
рабоrФцим и вышедшш Еа пеяс!ю рабmя!кам, лооцреяия обгiаюпrихся.

8.5, Фонд производсвеяноrо разв!тия rтрежденIiл исполвуется для
совершенствоваЕияучебЕо-воспIrтатешяоrо процесса и приобретеяпя]

- ооорудовавш, запасных частей]
цкольяой мебелIi и инвентаря;

- расходsrх материялов;
- ва прочие расходы.
8,6. РаспредФение поступивLltrа{ средств по шIравлеяия{ расходован!я

про!зводится э соотвФтвии со сц}ттурой кмькуляцип цены шатяой услуги
в процеmном соотяоlлении к обцей с}ше доходов.

8,7. Порядок распределевш средств, получеtяьв
дополвш€гllrц образовамьЕьп уст}т, а тме распределеIl!, заработtой
mФы межry в образоваrзДвой орвнизац,! лрIrншаflýя
ЛоложеIurе (О порядке предоставления rllатных дополя!тельных
образовательнш услуг и о порядке расходовщш средств, полученньй от
предосmшеяия платIФ,ц услуD,

8.8, Возмещение Koмi{yяшblrbDt усJрт и услуг связп призводится вс п,3 стать! з21,1 нмоrовоrc кодекса РФ (часть Rторм).
Расходi, которые моIл быть ос}цествлевы кж при ведеяии усmвной
деят€льпости, финмсируемой llз бюджета, таft и при о@аяии шатных услугrкоммунмьные усл}п, усл)lи .вязи, р9слредеUJOТСл пропорционально
ооъему средств. лолучеяш от предлрпнима|ельскол деqrельносrи и средств
целевого ф!гяансировшш.



Прио{9mо к Лолфlm о лорrп. л уфовш
обраои@ьяых уфуг

в обрФоФrcъных оргФзщrх
муяя@лФьноrообрщвш(МапмиьсOйр0lIов)

Прпмервм Форма доrcвора
Об оказамп платньгх доп(штельям образоваlехьнц уФуг

образовате!,Iьк,шfl орmяизащ-tями
муяиципмьяогэ образощIЙ <МаЙмиЕский район)

пошФ шпфо,мrc обраошшiяой фйmаф
(в дальЕейпем им€нуемый Исполяптель) на освовшии лицензllи Ns
вьцаняой 

---

2{|

государственяой ередиmLии Л! 

- 

вьцшного

на срох с (_) _ 20_ I. до < ) _ 20_ r. (для образовательfiм
оргдизаций, прошедiлrх .осударствеяЕ}rc акредmацию). в лице

(в дмьяейшем имеяуемый _ Зкsщк) и

(в дФыеfuлем иvеFуемый - Потребитель). с другой сlороны. s соотвеlmии с
l рмдансьим кодек.ом Российской Федерsции. Федеральяым ]аконом (об
обрезоваЕии в РФ), зжоном РФ <О зацIrте прав п;требителеfu, а такке
Правилам! оказанш платяш образовательных усrI}т! 1"Iъержлешымr.l
Постшовлением ПравиreБФва Российской Федеращlй <Об ЙержденипПр8ил о!азания пmrвтх обрsовательны, yclryn * 15.0s,2'013'Ns 706,
заIспюФJrи настолций договор о нижеслед4ощем:

1. Предмет договора
Исполяшепь предоставшет, а Захазчц оtшачшает дополЕитеьЕте

образовател!ные усл}ти, в rменованfiе коftрых определено в
приложешIr l, являющемся яеотьемпемой часrью настоящеm доmвора (в
пршожен@ }казать )"'Iебньп мсцшrпиЕ, формы проведеяш



коl@ество }чебцьв

2. обязаяности исполшrеJя
исполниreль обязая:
2.1, Орrашiзоваъ и обеспеФь яадлежацее исполяеяие yclDт]

предусмотреняm разделом l насmящего доrовора. Дополнительяые
образоватеЕФrc услуги окдзываются с учебным планом.
фдовым @еядарным }чебным графиком и расmсанием з,яят,й.
разраба l ы ваеvыми Испоr"хителеv,

2.2, Обеспечить для проведеяrя занлt ii помещеяия, соопсгств}юц!е
сая!тарным и тебованиrм, а таше осяацеяIrе,
соответствуощее обgательным нормам и правLiлам! предывляемым к
обраоват€льЕому процессу.

2.], Во вреш оказФия дополlreльньIх образовательных уел}т лромь
уважен!е ( личносп Потре6@ля, обФегаъ его от rcех Форм физичфкоm и

пасилил, обеспечитъ условrи }tрепленш нравственноm,
Ф!зцческоФ и здоровБя, змоц,онмъпоIэ Ъ*-поJтуч-
Потреб!теJи с }четом его liндrвиryальных особенпосreй,

2,4, Сохраяш место за Потебшелем (в системе оказываемьй
образовате,iьвой органшацией дополяmеJIъных образойтельных услу!) в
с,рчае его болезни, лечеь.ия, карФmн4 отпуска родиreлеt, каникул и'в лрушх
сл}ч8 проIryс!а занятий по увахителъЕым прич!вш.
_ 2,5, Уведомлrь Зак,зчиха о яецелесообр Потебителю

ооразомтельньв ус,т}т в обьеме. преФсмоФенном рsдФом I яастосщеlо
договора, вследствие его пндивидуавных особенIrостей. делаюшпх
невозмоr\,Iям Lqп педаюгичесшl нецелесообравьш оказаЕце даввьп услуг,

з, обязанноспт Заказчш
3.1. СвоевременЕо вяоclrть плаry за предоставленные услуги, }тазавяые в

разделе l вастояцеm договора,
З,2. При лостуIлени, ЛоryебIriЕ,!я в образовательнуо оргаяизацllю и в

процессе егý об}ч€ш cвoeBpeмeвTro предоставлm все необход!мые
док}менты! предусмотренпые уставом образовательцой оргФrзацлей,

З.3, Незамедл!тельяо сообцатБ руковод!те'Iю Исп.;Еите,. об из,""ении
контаk-гяФо телефоЕа Ir м

З,4. lЪвецать руководителя Исполrитеш об уважительяш приФЕах
отсутствия Пот?ебителя яа заяятив,

З.5, По просъбе Исполтiителя fiриходитБ &tя беседы при наличш
преlекзий Исполюrтел к поведеншо Лоlребителя ши е- .ЙоL*л к
поJryчеяшо дополrmельfi blx образовательных услуг.

часов)l. Срок об}чеЕця в соответсвии с
(индивидуально, в группе) составляФ



З.6. Проявлять уважеh.ие ( педагDгамJ адш.ппrстадии и техническому
персонаry ИсполнптФц.

_ 3,7. Возмецдть }щербl пр!ФЕен!ый Потребителем имуцесву
Исполните,u в соответсви, с закоtодамьством Российской Федерац;и.

З.8. Обеспечиrь Потребителя за сФй счет пред{еmми, яеобходимыми дu
чадIежащего испошеяш исполмтФем обязат€льФ
дополrtлеJьнъв образователъвш ycrryr, в количестве, соответствуоцем
возрасryи поrребяостямПотребrгеля,

З.9, В сJг}чае выяыеЕия заболеваь,я Потребителя (по заклюsеЕлто
лрехjений,}дравоохрФекrlя либо vеJицияскою персояша Ислош ге,]я)
освоболл ь ПоФе6lМ от ]ашlшй и принять меры по elo выlдоровлеFию,

],10, Дш доmвора с }част!ем Потребп.еJи, не достиплего 14_лепего
возраста, обеспечить посецение Потребггелем змий со!ласно }чебному

4, Обязаt!осп Потребителя
(шя доmmрo . потр€бвв.х, досrim,м l{_лdrcm sФрФ)

Потребит€ль обвая|
4.1. Посещат, заfiятш, )тазаяные в учебном расписдии.
4.2. Выполt{ят! задаяш по подIшвке Ir зшl.шм, дшаемые педафftми

образовательной орйяиззц]ии.
4.З. Собmдатъ учебя}m диоциплину и обцеприняше норш поведения, в

часЕости, проявлягь уважеяйе к педагогш, адмrlвиФраци! и техничестому
пФсоналу Исполнитеш ц друг!м обучающимся,

4.4. БФежяо отtосптъся к им}ществу Исполниreш.

5, Права Исполнитеш, Заказчиха, ПоцебIМ
5,1. Исполшiтель впраф отказать Заказчику, Потребите,по в замючении

договора Еа новый срок по исrеsевил дейсвия настоящего доrовора, ecJпI
Закrзqик, Потреб!тель в период €ю действ@ допускши нар}тения,
предусмотреяяые фаадшским закоЕодательством и насmящим договором !
даюцие I,[сполнитеm щ,аво в одяосmроЕнем лоряlве Фказатýся от
исfiошевия доrcвора.

5.2, Заказчик впрФе от Ислолнитоrтя предосmвления

ло эопросш, касающимся орmшзаqии и обеспеченrя нцлежацеrc
исполненил услут. пре4,смотреяш рацелом l нrcтоящего loloвops,
образоваlФьной делельяости Исполнител, ,, лерспеmив ее рsвития;б успеваемости, поведеншi, опоIцении Потребителя к }чебе и его
способностях в отношеяии обучени]t по отде,lьным предметам учебЕоm плана.

Заказч!к и Потребит€ль, яадлехащ!м образом I,lспоJнившие Фои
обязательства по насrояцему доIэвору, имеют лр€шущественное право ва
заI.JлочеЕпе договора яа новый срок по исreченliи срока действ!я насmтдего

5,З, ПотребиrФ BIpaBej



обрацаъся к работнхмм Исполните,Iя по gсем фпросам деятелшости
образовательной организацпи;

пол)датБ полЕrФ и достоверЕуо и!формацtФ б оценке сво],( зямй и
критерия эюй оцевки;

поrlц!оваться имущеФвом Испопптеля,
образомтельното процесс4 во вреш зшятийl

веобходпым дя обеспечения
преryсмотренных распrсмем.

6. Оrлата услуг

yrвб reюm}ь сунму в рубmх jибо rввм.Еюй опрФff.{ноi с}ш. в шосрмfifuЕ по ryp.y ц.ироба, Роqш Hr !.нь MrBa
6,2, Оплаl€ лроизводится

oшar} щав.мый з ачRу ислlllmмея
6.З. На оказан!е образоваreльяых ycJryr, цредусмотеявм пастоящим

договором, может бьпъ сосmвлена смета. Сосmвлея!е mкой cMftI по
тебован!ю ПоцебIrтел, или Исполя!теля обязат€льво. В этом сл\.чre смфа
ст4нов!тся часъю доrовора.

7. Осtоваяця измеЕеь.ия и расторже!t!я доmвора
7.t. Условш, яа коmръп за(лючен насrоягrшй доrc;ор, моr]'т быть

измевены либо по соглшению сторон, лхбо в сооветстви! с дейсвrощим
законодательством Российсхой Федерацип.

7.2, ПоrребителБ, достигrлий 14-летнеrо возраста, вправе в лобое время
расторгяуть настояпцй доrcвор тоrько
представителей прп условии ошаты ИсполЕителю фаt гиqеФи повФеь.яых
расходов и усrryц охазаннБгх до момента отк{ва,

Ог_имени Лотебитеш в возрсте от б до 14 лет договор в лобое время
может бытъ расmргн}т Захазчиком при условии, уlазФном в sбз. 1 яастояцею

7.З, Настояпrий договор мо)п€т быт! расторm}т по соглашейю сrорон. По
ипидиативе одной из стороп доrовор может быть расторпrут по осяовшrйsм.
предусмо грепl ьш действующим захояода гел ьс l вом Росс и йской ФедФаUих.

7.4, Помимо этого, Исполь:r.лтель вправе о.жазатъся
дотýвора, еслц ЗаказФк нарушш сроlш оплаты услуr по насюяцему договору



лrбо неодяократЕо нарупаст @ые обватеЕотвq предусмотренше п, 3Fэсто,щеrо договора. чlо явно ]ат}днqет испольение обя]ательсlв
исjолииlмеч и ндр).цш права и lшонные пrкресы облаюшхс, иpaDoтHliKoB псполштеrп,

7.5, ЕслIr ПотреблФъ свош поведеяием систематпески н!рушаФ праФ! заковяые @тересы другI4 обучаюцихся п рабФнIrюв Исполцитеш.
расписаиие ]а'лй или преш lсгвуеr рорммьному ос}тествлеяию
ооразоваrельною процесса. Ислолнитель вправе or казаъся
договора, когда после

г!рефдреадевий Потребителъ ве устаяIiт )тазанЕIе нарупения,

." ?,6, Доlовор счлается расгорп{лш уве!ошения
Исполни lелеv ]аRаlUка (Погребителя, об oTifue ог испол ненш ,оювор!.

8, огвемвеняость за неисполнепие !ли неЕадлежа

_ обязательств по яФтоrщепry договору
_ 8,1. В сдqае ши невадлежащею исполнеяш стороЕами

обвsтельств по настоящему доrовору ояи вес}т ответстветrяост!,
предусмотенIIrю граrqдским законодательством и зеояодательстФм озащите прав потебIrтелей. яа условиях, устаноыеннъгх эт}м

9.
9,1. Настояц!й

9.2, Доювор

Срок действш договора и друг!е условия
доrовор всryпает в ипу со дш его за&почевш сmрояамй

20_г,
в дв)в эюемг!,Iярах,

]0, Подписи
Потребите,ъ
достцгший 14-летнеm

баЕковские реквиз!ты
или счет в казвачействе
jоятаптfiый телефон

Ф,и.о,

адрес места жительства
коятактъй телефоя

Ф-и.о

адрес места ютельства

Подпись
м,п



к Прrмфgой формё доюфDа
об оrФднц мsм qопщниrmн;

обрdоФЕльfl\ )(лJ,
обрФоваЕльны!и оргшвФми

мо маifu}нсклп .айон,

ПереченБдополнrтельвьп обрsовательЕьп услуr

.Ms

(ýрса)

Потебитель
достипмЙ 14-летвего

баковские ревизиты
dи счет в казначействе
контшяый телефон

Ф.и.о,

адрес месm кrтельства
коятакпый телефоя

Ф.и.о,

адрес месга жI{гельства

м.п,
Подпись Подтисъ


