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1. Фбщие полоясения

1.1. Ёастоящее |!оложение б оказании платньгх образовательньгх услуг (да-ттее -

[{олох<ение) разработано в ооответствии с:
- Федеральньпл 3аконом РФ от 29.12.20|2 ]'{р 213-Ф3 ''об образовании в Российской

Федерашии'',
- |!оотановлением |[равительства РФ от 15.08.2013 ]ф 706 <Фб утвер}кдении |{равил

оказа!ния платньгх образовательнь|х услуг)'
- письмом Р1инобразования РФ от 2|.07.|995 ]ф 52-м <Фб организации платньтх

дополнительньгх образовательньг( услуг))'
- }ставом йуниципального €1втономного г{ре}кдения дополнительного образования

<1{ентр дополнительного образования для детей <<Радуга> г. |{ерми (далее - !ентр,
14сполнитель).

1.2. |[онятия' используемь1е в настоящем |{олох<ении:
- ''3аказчик'' - физинеское и (или) }оридическое лицо' име}ощее намерение заказать

либо заказьтв€1тощее платнь1е образовательнь1е услуги для себя или иньгх лиц на основании
договора;

-''?1сполнитель'' _ организация' осуществ]1ятоща'{ образовательну}о деятельность и
предоставлятощ€ш г{латньте образовательнь1е услуги обутатощемуся;

- ''недостаток платнь1х образовательньгх услуг'' - несоответствие платньп(
образовательньтх услуг или о6язательньтм требованиям, предусмотреннь1м законом либо в

установленном им порядке) или условиям договора (при их отсутствии или неполноте

условий обьгчно предъявляемь]м требованиям), 2|ли целям' для которь1х платнь1е
образовательнь!е услуги обьтчно иопольз}.}отоь или целям' о которь|х иог{олнитель бьтл

поставлен в известность заказчиком при зак.т1точении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательнь|ми программами (настьто
образовательной программьт) ;

- ''обуяатощийся'' - физинеское лицо' осваиватощее образовательну}о программу;
- ''платнь]е образовательнь1е уолуги'' - ооуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физинеоких и (или) торидических лиц по
договорам об образовании, заклточаемь!м при приеме на обунение (далее - договор);

- ''сушественньтй недостаток платньп( образовательнь|х услуг'' - неуотранимьтй
недостаток ) или недостаток, которьтй не мо}кет бьтть устранен без несор€вмерньгх

рар4одов или затрат времени, или вьш{вл'{ется неоднократно, или проявляется вновь после
его устран ения' и[1и дру гие подобньте недоотатки.

1.3. ( платньтм образовательнь1м услугам относятся услуги''соответству[ощие
|{римерному перечн}о платньгх дополнительньгх образовательньгх услуг' приведенньтх в
письме \4инобразования РФ от 2|.07.|995 ]ю 52-м (об организации платньгх

дополнительньгх образовательньп( услуг>.
1.4. [[латньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказань1 вместо

образовательной деятельности, финансовое обеопечение которой ооуществляется за счет
бтодх<етньтх ассигнований федерального бтод>кета, бтоджетов субъектов Российской
Федерации' местнь|х бтоджетов. €редства, полученнь1е исполнителем при ок.шаниугтаких
платньп( образовательнь!х услуг' возвраща}отся лицам, оплатив1шим эти услуги.

1.5' |1латньте образовательнь1е услу[и осуществ]ш{тотоя за счет внебюд)кетнь]х
средств (средств опонсоров' частнь1х лиц, в том числе и родителей (законньгх
представителей) и не могут бьтть оказань1 взамен и (или) в рамках ооновной
образовательной деятельности, финансируемой }нредителем 1_{ентра.

1.6. Р1сполнитель вправе оказь!вать }оридическим и физинеским лиц:1м платнь1е
образовательнь|е услуги, не предусмотреннь|е соответств}.}ощими общеобразовательнь1ми
программами дополнительного образования детей на основе договора между 3аказчиком
иАслолнителем.



|.7. |1латньте образовательнь1е услуги оказь1ва}отся на добровольной основе в
соответствии с }ставом [ентра.

1.8. Р1сполнитель не вправе оказь1вать предпочтение одному 3аказнику перед
другим в отнотпении закл}очения договора, кроме слг{аев, предусмотреннь1х
законодательством и инь1ми нормативно-правовь]ми акт{1ми.

| т.9. Фказание платньтх образовательньгх услуг не является предпринимательской
деятельность}о.

1.10. .{оход от оказания платньп( образовательнь1х услуг используется
иополнителем в соответствии с уст€внь1ми це.тш{ми и на основ[1нии |1олоя<ения о

" привлечении и расходоват|ии средотв' полг{енньп( от г1риносящей доход деятельности в

мАу до (.щод <<Радуга> г.|{ерми.
1.1 1. .{енежнь1е средства' полученнь1е от ок!шания платньтх образовательнь|х услуг,

г{оступа}от на лицевой счет исполнителя и расход}.тотся на основании ллана финансово-
хозяйственной деятельности.

2. Бидьт платнь1х образовательнь|х услуг

2.1. !ентр вправе оказь1вать }оридическим и физическим лицам на основании договора'
олед}.}ощие платнь|е образовательнь1е услуги :

_ организация общеразвива}ощих программ г{о развитито танцев!}льньтх споообноотей

детей; творческих способностей детей посредотвом занятий декоративно- прик-т1аднь1ми

ву'дами; физинеских способноотей детей средствами занятий в группах спортивной
направленности;
- организация общеразвива}ощих программ д.]ш{ взросльтх общефизической' танцевальной,

декоративно- прикладной напразленнооти;
- организация детских групп по р€швитито интеллектуальньтх, физинеских способностей и
подготовке детей к школе;
- г{рисмотр за детьми до111кольного возраста;
- организация консультативной помощи: логопеда' психолога;
- досуговь1е и познавательнь1е программь1 и мероприятия;
_ мастер- классь|' семинарь1 по направлениям деятельности;
- краеведческие заняти\ экск}рсии и меропри'{тия;
- другие.
&идьт платнь|х образовательнь|х услуг представлень| в [{рило:кении 1 к данному |1оложенито.

3.[1орядок предоставления платнь!х образовательнь!х услуг

3.|. [ля предоставления платньп( образовательньгх услуг 1]ентр:
3.1.1. '{оводит до 3аказчика (в том числе пщём размещения в удобном д]шт

обозрения месте) информаци}о, содерх{ащ}то следу1ощие сведения:
а) сведения о н€}личии лицензии на осущеотвление образовательной деятельноотт\ а

также наименовании, ц\ресе и телефоне органа её, вьтдавтпего;

б) уровень и направленность реализуемьтх образовательнь|х программ, формьт и
сроки их освоения;

в) перенень образовательньп( услуг' порядок их предоставле||ия;
г) отоимость образовательньтх уолуг, оказь1ваемь1х по договору и порядок их

оплать1.
з .| .2. 11редоставляет дл'[ ознакомления по требованито 3аказчика:
а) }стаз !ентра;
б) лицензи}о на осуществление образовательной деятельности и другие документь|'

регламентиру}ощие организацито образовательного процесоа;



в) адрес и телефон г{редителя !ентра _ .{епартамент образования администрации
города |{ерми;

г) образец договора;
д) дополнительнь1е образовательнь1е программь1' стоимость образовательнь1х

услуг по которь1м вк]1}очается в основн}.то плату по договору;
3.1.3. |1латньте образовательнь1е услуги ок€шьтва}отся:,1а добровольной основеи11а

условиях' определенньтх в договоре между Р1сполнителем и 3аказчиком (родителями

ребенка (законньтми представителями).

.{оговор составл'{ется в двух экземплярах, один из которьтх находится у
|'1сполнителя, дрщой _ у 3аказника.

з.1.4. |!ри закгпочении договора 3аказчик должен бьтть ознакомлен с настоящим
[[олоясением и другими лок€}льньтми нормативнь1ми актами {ентра, определя}ощими
порядок иусловия ок{}зания платнь1х образовательньп( услуг в 1]ентре.

4. 0рганизация платнь|х образовательнь|х услуг

4.| . д]|я орг{1низации платньгх образовательньгх услуг исполнитель :

- изг{ает спрос на платнь1е образовательнь1е услуги и опреде]ш{ет предполагаемьй
контингент обутатощихс я;

- создает условия д.тш{ предоставлени'т платньтх образовательньтх услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обутатощихся;

- закл}очает договор с 3аказчиком на оказание платньгх образовательньгх услуг'
предусмотрев в нем характер оказь1ваемьтх уолуг' срок действи'{ договора' размер и
условия оплать1 предостав.тш|емьп( }сл}г' а также инь1е условия;

- на основании закл}оченньгх договоров издает приказ об организы\ии работьт по
ок€ш'}ни}о платньтх образовательньгх уолуг, предусматрива:ощий ставки работников,
занятьтх оказанием платньтх образовательньтх услуг' график их работьт, смету затрат на
проведение платньтх образовательньп( услуг, унебньте плань1 и 111тать1;

- закл}очает договорь| щах{данско-правового характера (Аополнительнь1е
согл{}тшения к трудовь1м договорам) со специ€ь'1истами на вь|полнение платньтх
образовательньгх уолуг.

4.2' 3ачисление обута:ощихся в {ентр осущеотвляется приказом директора [ентра.
|[ри приеме в спортивнь1е' хореографинеские объединения необходимо медицинское
закд1очение о состоянии здоровья ребенка.

4.3. |4слолнитель обеспечивает наг.тб{дность и доступность информации о платньп(
образовательньгх уолугах для всех г{астников образовательного процесоа через

размещение на стенде и сайте !ентра:
- условия предостав ления г{латньгх о браз овательньтх услуг ;

- р!вмер ог{лать1за предоставляемь1е услуги;
- нормативнь]е €кть1' регламентир}.тощие порядок и условия предоставления

платньп( образовательньтх услуг.
4.4. Асполнитель оформляет шредоставление шлатнь1х образовательньтх услуг в

следу}ощем порядке:

.{иректор {ентра в нач:}ле унебного [ода издает прик{в' регламентирутощий
введение платнь1х образовательньтх услуг в !ентре. Б приказе оговарива}отся след}.тощие
вопрось1:

- перечень платнь1х образовательньгх услуг' вводимь1х в 1-{ентре в текущем у.тебном
году;

_возложение ответственнооти за качество предоотав.тш{емьтх платньп(
образовательньгх услуг на директора !ентра;

- порядок расчетов, стоимость платньп( образовательнь1х услуг;



- перечень необходимь1х отчетнь1х док}ъ{ентов по платнь|м образовательнь|м

услугам (раздел 9 настоящего |1оложения);
- перечень лиц' вь1полня1ощих платнь1е образовательнь1е услуги.
4.5. }чебньлй план, график унебного процесса и раст7иоание платньгх занятий

утвержда}отся директором 1_{ентра. Бремя ъ1ача]1а платньгх занятий определяется до или
после занятий по основному расписани}о' финансируемому из бтодя<ета.

4.6. Бзаимоотно1пения 14сполнителя с 3аказчиками (в том числе 1оридическими
лицами) регулиру}отся договором, определя}ощим р:шмер плать| за образовательнь|е

услуги, права и ответственность сторон; перечень, количество, видь1 и формьт
предостав.]г{емь1х платньтх образовательньгх услуг; инь1е обязательнь1е условия договора'
предусмотреннь1е дейотв}тощим законодательством; т{рочие условия.

4.7. Работники [ентра, вкл1очая директора 1-{ентра' име}от право работать по

договору гра)кданско-правового характера или трудовому договору' связанному о

оказанием платньтх образовательнь|х услуг в пределах' предусмотреннь!х действ}тощим
трудовь1м договором (при на_тлинии) и|или дейотвутощим законодательством Росоийской
Федерации.

4.8. 1{онтроль осуществления платньгх образовательнь1х услуг ооуществл'{ет

.{епартаплент образоваъ{ия администрации города |1ерми' а также 3аказчики услуг в

предолах договорньп( отнолпений
4.9. [иректор |_{ентра о6язан (1 раз в год) предостав.]б{ть |[едагогииескому совету

[ентра отчет о доходах и расходова11ии оредств, полг{енньгх от предоставления платньтх

образовательньгх услуг.

5. [1рава и обязанности участников образовательного процесса

5.1. |{рава и обязанности участников образовательного процесса регламентир}'}отся
}ставом !ентра, локы1ьнь1ми нормативнь1ми актами 1-{ентра, настоящим |1оло>кением и

,{оговором между 3аказчиком и 14сполнителем.

б. 11орядок заклк)чения договоров

6.|. Р1сполнитель обязан до закл}очения договора и в период его действия
предостав.]ш{ть 3аказчику достоверну}о информаци}о о себе и об оказьтваемь1х платньтх

образовательньгх услугах' обеспечива1ощу[о возмо)кность их правильного вьтбора.

6'2.Аслолнитель обязан довести до 3аказчика информацито, содержатт1уто сведения
о г{редоставлении платньтх образовательньп( услуг в порядке и объеме, которь1е

гтредусмотреньт 3аконом Российской Федерации от 07 '02.|992 ]\ъ 2зоо-| ''Ф защите прав
потребителей'' и Федеральнь1м законом от 29.|2'20|2 ]ф 273-Фз ''Фб образовании в

Российской Федерации''.
6.3. Р1нформация, предусмотренна'! пунктами 6.|. и 6.2. настоящего |1оложения,

предостав.]1яется 1,1сполнителем в месте фактинеского осуществления образовательной
деятельности.

6.4. ,{оговор закл1очаетоя в простой шисьменной форме и содержит следу[ощие
сведения:

а) полное наименование ?1сполн|ттеля''
б) место нахоя{дения;
в) наименование или фаплилия) имя) отчество (при налинии) 3аказчика, телефон

3аказника;
г) место нахожденияили место жительства зак€вчика;

д) фамилия) имя) отчество (при натинии) представителя ?1сполнителя и (или)
3аказчика, реквизить| документа, }АостФверя1ощего полномочия представителя
ис[{олните ля и (или) заказчика;



е) фаллилия) имя) отчество (при натинии) обуна}ощегося' его место жительства'
телефон (указьтвается в случае оказания платньгх образовательнь1х услуг, в пользу
обутатощегося, не явля}ощегооя 3аказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Р1ополнителя, 3аказника и обутатощегося;
з) полная стоимость образовательнь1х услуг' порядок их оплать{;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирутощего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) Б!1А; уровень и (или) направленность образовательной прощаммь1 (насть
образовательной программь1 определенного уровн я, видаи (или) направленности);

л) форма обунения;
м) сроки освоения образовательной программь1 (продолжительность обунения);
н) вид документа (при налинии), вьцаваемого обутатощемуся после усг{етпного

освоения им соответству[ощей образовательной программь1 (насти образовательной
програплмьт);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимьте сведения, связаъ1нь1е оо спецификой оказьлваемь!х г|латньгх

образовательнь1х услуг.
6.5. .{оговор не может содержать условия, которь1е ограничива}от права лиц'

име1ощих право на получение образования ог|ределенного уровня и направленности и
подав1ших зш{вление о приеме на обуление (далее _ поступа]ощие), и обулатощихся или
сниж€1}от уровень предоставления им гарантий по оравненито с условиями'
установленнь]ми законодательством Российокой Федерации об образовании. Бсли

условия' ограничиватощие права г{оступатощих и обута}ощихся или сних{а}ощие уровень
предоставлеътия им тщантий, вкл1очень1 в договор' такие условия не подлежат
применени}о.

6.6. |{римерньте формьл договоров утвержда}отся федеральньтм органом
иополнительной власти' осуществля1ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированито в сфере образования.

6.7. €ведения, указаннь1е в договоре' доля{нь1 соответствовать информации,

размещенной на официальном оайте 1_{ентра в информационно-телекоммуникационной
сети ''Р1нтернет'' на дату заклточения договора.

7. 0тветственность }1сполнителя и 3аказчика

7.|.Аслолнитель ок€шь1вает платньте образовательнь1е услуги в порядке и в сроки,
определеннь!е договором' }ставом [ентра и настоящим |1оложением.

7.2. 3а неисполнение или ненадлея{ащее исполнение обязательств по договору
Р1сполнитель и 3аказчик несут ответственность' предусмотренн)'то договором ут

законодательством Российской Федерации.
73. [1ри обнаруя<ении недостатка платньпс образовательнь1х услуг, в том числе

оказания их не в полном объеме, предуомотренном образовательнь1ми программами
(насть:о образовательной программь1), 3аказник вправе по своему вьлбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньтх услуг;
б) сор[вмерного умень1пения стоимости оказаннь1х платнь[х образовательньп(

услуг;
в) возмещения понеоенньп( им расходов по устранени}о недостатков ок€шанньгх

платньтх образовательнь1х услуг своими оилам1и или третьими лицами.
7.4.3аказчик вправе отказаться от иополнения договора и потребовать полного

возмещения убьттков, если в установленньтй договором срок недостатки платньп(

образовательньгх уолуг не устраненьт Р1сполнителем. 3аказчик такя{е вправе отказаться от
исполнения договора' если им обнаружен существенньтй недостаток ок€шаннь1х платньтх

образовательнь|х услуг или инь1е существеннь1е отступлеъ'ия от условий договора.



7.5. Рсли !'1ополнитель нару]шил сроки оказания платньп( образовательньгх услуг
(сроки нач€1ла и (или) окончания оказания платньп( образовательньп( услуг и (или)
промех{уточнь1е ороки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
ок€вания платньгх образовательнь|х услуг стало очевиднь1м' что они не будут
осуществлень1 в срок, 3аказчик вправе по своему вьтбору:

а) назнанить |'1сполнител}о новьтй срок' в течение которого ?1сполнитель должен
приступить к оказани}о платньгх образовательньтх услуг и (или) закончить оказание
платньтх образовательньтх услуг;

б) порунить оказать платнь1е образовательнь1е услуги третьим лицам за р{шумнуто
. цену и потребовать от исполните.тб{ возмещения понесенньгх расходов;

) потребовать }ъ,{ ень1шения стоимости платньгх образ овательньгх услуг ;

г) расторгнуть договор.
7.6. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков' причиненньгх ему в

связи с нару1шением ороков начала и (или) окончания оказания платньтх образовательньгх

услуг, а также в связи с недостатками платньп< образовательнь]х услуг.
7.7. |\о инициативе Р1сполнителя договор может бьтть расторгнут в одностороннем

порядке в след}.тощем слг{ае:
а) применение к обунатощемуся, достиг1шему возраста 15 лет, отчисления как мерь1

дисциг|линарного взь1скания ;

б) невьтполнение обутатощимся по профессиональной образовательной программе
(насти образовательной программь1) обязанностей по добросовестному освоенито такой
образовательной программь1 (иасти образовательной программь!) и вьтполнени}о унебного
плана;

в) установление нару1пения порядка приема в осуществля}ощу}о образовательн}.то

деятельность организаци}о' повлек1пего по вине обутатощегося его незаконное зачисление
в эту образовательну1о организаци}о;

г) просронка оплать1 стоимооти платнь!х образовательнь1х услуг;
д) невозможность надлежа|т{его исполнения обязательств по ок€шанито платньгх

образовательнь1х услуг вследствие действий (бездействия) обунатощегося.
7.8. ?1сполнитель обязан:
- зачислить обулалощегося в 1{ентр;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг;
_ создать обутшощемуоя необходимьте условия д'|я освоения вьтбранной

образовательной программь1;
- проявлять уват{ение к личности 3аказчика (обунатощегося), не допускать

физинеского и психологического насилия, обеспенить условия укрепления нравственного'

физинеского и психологического здоровья' эмоцион€}льного благополуния 3аказчика
(обгта:ощегося) с г{етом его индивидуальнь|х оообенностей;

- оохранить место за обунатощимся в олучае пропуска занятий по уважительнь1м
причинам (с уиетом оплать1 услуг);

- восполнить материа]1заътятий, лройденньй за время отсутствия обунатощегося
по уважительной причине' в пределах объема оказь1ваемьгх услуг;

- уведомить 3аказчика (обунатощегося) о нецелесообразности ок.вания
обунатощемуся образовательньгх услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие
его индивидуальнь|х особенностей, дела}ощих невозможнь1м и'\и педагогичеоки
нецелесообразньпл оказание данньтх услуг.

7.9. Фтказ 3аказчика от предлагаемь|х ему платньгх образовательнь1х услуг не
может бьтть прининой изменения объема и уоловий у}ке предоставляемь1х ему
?1сполнителем образовательнь1х услуг.

] .|0. Аололнитель обязан обеспечить зак€вчику ок,шание платньгх образовательньтх

услуг в полном объеме в соответствии с образовательнь1ми программами (иаотьто

образовательной программь1) и условиями договора.



7.1|. Аслолнитель вправе снизить отоимость платньгх образовательнь|х услуг по
договору с учетом г{окрь1тия недоста}ощей стоимости платньгх образовательньгх услуг за
счет ообственньгх средств иополнителя, в том числе средств' полученньп( от приносящей
доход деятельности, добровольньтх поя{ертвованийи целевь1х взносов физинеских и (или)
}оридических лиц. Фснования и порядок снижения стоимости платнь1х образовательньп(

услуг устанавлива}отся лок{}льнь1м нормативнь{м актом и доводятся до сведения зак:шчика
и (или) обулатощегооя.

7.|2. !веттичение стоимости платньтх образовательнь]х услуг после зак.]тточения

договора не допуокается, за искл}очением увеличения стоимости ук.шанньгх услуг с

учетом уровня инфляции, предусмотренного основнь1ми характериотиками федерального
бтодх<ета на очередной финансовьтй год и плановьтй период.

8.11орядок получения и расходования средств' полученнь!х от оказания платшь!х
образовательнь|х услуг.

8.1. €редотва, полг{еннь1е от оказания платнь1х образовательньп( услуг'
утвержда}отоя планом финансово - хозяйственной деятельности 1_{ентра. |[ри исполнении
плана финансово - хозяйственной деятельности {ентр самоотоятелен в расходовании
средств' полученнь|х от оказания платньп( образовательнь|х услуг.

8,2. Б1хга_тлтерия !ентра ведет обособленньтй статистический и бухгалтерский
г{ет всех операций по доход€}м и расходам средотв, полученньгх от оказания платньгх
образовательнь|х услуг' составляет и г{редставляет в установленном порядке отчетность.

8.3. .{оходьт, полученнь1е от оказания платнь1х образовательньтх услуг'
раопределятотся следутощим образом :

- на вь1плату зарплать! (с утетом начислений на оплату труда) 82 оА от дохода: из
них педагогическому персоналу 52% от дохода; другим сотрудникам' г{аству}ощим в
организации оказаЁ1ия платнь1х образовательньтх услуг 30 .А от дохода;

- на оплату коммун€}льньтх услуг 5 о%;

- на оплату прочих расходов 1 о%;

- на оплату прочих услуг 2%о;

- на увеличение стоимости матери€1льнь1х заласов |07о
8.4. Фплата труда оотрудник[1м' участву1ощим в организацу|и платньгх

образовательньтх услуг производится на ооновании прик!ва директора 1]ентра, акта
вь1г]олненньгх работ по договорам гра}кданско -правового характера.

8.5. |!ри осушествлении деятельности по оказани}о [латньгх образовательньтх

услуг директору 1-{ентра устанавливается вознаграя{дение приказом начальника

,{епартамента образо вания администрации города |[ерми.

9. 0тчетнь!е доку}|енть!

9.1. к отчетньтм док}ъ4ентам 14сполнителя по оказани}о платньгх образовательнь1х

услуг отнооятся:
- прик€ш' регламентир1тощий ок[1зание платньп( образовательньгх услуг ;

- улебньтй план по платньтм образовательньтм услугам' утвержденньтй директором
{ентра;

- образовательнь1е программь1 дополнительного образования детей, утвержденнь1е
к реализации в !ентре приказом директора !ентра;

- график унебного процесса по платнь1м образовательнь|м услугам, утвержденньтй
директором 1{ентра;

- расписание занятий, утвержденное директором !ентра;
- к€}лькуляция т\а каждьтй вид платньпс образовательнь1х услуг с приложением

ометь1' утвержденнь1е директором 1_{ентра;



- прик:вь1 о приеме сотрудников на работу для ок€шания платньтх образовательньтх
услуг с }казанием срока работьт;

- договора гражданско-правового характера с работниками' ок!}зь1ва}ощими
платнь1е образовательнь1е услуги, не соотоящие в 1т1тате !]ентра;

- договорь1 с 3аказчик:}ми на оказание платньп( образовательньгх услуг;
- журнальт учета работьт объединения;
- документьт об оплате 3аказником;
- письменное оогласие родителя (законного представителя) обуна:ощегося ъ!а

обработку-его персо}1€}льньп( данньгх;
- табель посещения обунатощимися платньтх образовательнь1х услуг.

10. Руководство организации и кадровое обеспечение платнь!х
образовательнь|х услуг

10.1. Фбщее руководство организации платньп( образовательнь1х услуг
осуществляет директор (ентра. [иректор 1_{ентра правомочен подпись1вать договорь1 с
3аказчиками и осуществ.тш{ть другие распорядительнь1е функции. |!равомония других
должностньп( лиц опреде.т1,{1отся в трудовь1х договорах.

10.2. |{едагогический состав формируетсяна основе дополнительного согла1пения
к трудовому договору для педагогов (ентра, договора гражданско-правового характера
для привлекаемь1х лиц.

10.3. Фбщим требованием к перооналу, работатощему на платнь1х образовательнь|х

услугах' яв.тш{ется матери€1льна'{ ответственность за причинение убьттков 1_{ентру в связи с
исполнением (неисполнением) своих должностньтх обязанностей по оказани1о платньп(
образовательньтх услуг в порядке и пределах' установленньгх в договоре.

11. Разрешение споров и рассмотрение претензий

11.1. |{ри возникновении претензий к качеству, оодер}канито и количеству
ок{вь1ваемьгх услуг 3аказчик может обратиться (письменно или устно) к директору
!ентра.

||'2' [иректор 1_{ентра обязан в течение 10 дней с момента полг{ения претензии
от1етить на обращение и (или) принять мерь] по уотранени}о причин, вь1звав1пих
г{ретензи}о.

11.3. |{ри несогласии 3аказчика с ответом директора 1]ентра, директор {ентра
обязан н{шначить эксшертизу качества и содержания обутения, если претензии каса}отся
качества и содержания образования.3кспертиза проводится в течение 2 недель с момента
получения претензии.

||.4.Ёоли 3аказчик не оогласен с ответом' он вправе обратиться в вь|1пестоящу[о
организацито - .{епартамент образован ия адму[т|истрации города |[ерми.

11.5. Бьттшеприведенньтй порядок р€шре1пения споров и рассмотрения претензий не
ли1шает 3аказчика права обратт{аться в суд и инь|е органь|' в соответствии с действ1тощим
законодательством Российской Федерации.



|1рилопсение 1.

к !1олоэкенипо об оказании
платнь|х образовательнь!х услуг

Бидьп платнь|х образовательнь!х ус'уг

Фбщеразвива}ощие программь1 по направлениям :

1. 1уёоэюесшвенное:
1.1.1анцьт для детей

. <<.}1учики>>

о <<1анцьт для детей>>

о <<Босточнь]етанць1))
!.2. <<(удару1шка)) (русский танец) - ".р'.,,'. 

'
1.3. 1{урсьт <<Рукоделие>>

о к1{ройка и 1питье))
1 .4. [ рупп а развит'|я детей дотпкольного возраста

о (тудия творческого р€швития для с{1мь]х маленьких <ёунеек>>

. <<Франжевьтйкотёнок>>

о 14зост}дия<<1(раски>>

о <Радуясньтй мостик>>

о ]еатральна5л студия <1{ураж>>

2' € оцыальн о - пе ё аео 2шч е с ко е

2.1. 1]]кола для до1шко.тш{т

о <<йать:1пи-каранда1ши>
о <<€емицветик>
о )/слуги логопеда

2.2. [ рулпа р азвития детей 1пкольного возраста.
о 1{луб<[[ервокласоньтй>>
о <<3анимательна'1робототехника))
о <<&1едиа 1{идс>>

1. Фшзкульшурно - спорп1швное
3.1. 0порт для всех

о <ФФ[!>
. <[{иР}этик)
о <<Атлетическа'т гимнастика>>. \4ух<ская группа
о <Атлетическ€ш{гимнастика>.}{енская группа.
. [руппа <<3доровье>>

о <<Фитнес>>

о <<Флимп>>

[7ознаваупельнь1е и ёосуеовь1е про2рацл4ь!, 114ер0прцятпыя 0ля 0етпей !1 взросль1х
о Берёвочньтй курс' квеоть1
о Бесёльтй туродром
о 1ематические интеллектуальнь1е игрь1: брейн- ринги, викторинь1' конкурсь1 

'тт'д'о |[ознавательно_ игровь1е программьт
о |{раеведческие за11ятия(историнеские и этнографические направления)
о |{онсультации по краеведенито
о 1уристическийфестиваль
о 3кологическа'{тропа



о Фбулатощие семинарь1- практикумьт, курсь1по направлениям деятельности 1-{ентра

о 1{оноультации по проектировани}о образовательньп( программ
о \4астер-к-т1ассь1' семинарьт по направлениям деятельнооти !ентра
о 1{раткосрочнь1е курсь| по направлениям деятельности !ентра
. 1(ультуРно- массовь1е и спортивнь1е мероприятия
о [еатрализованнь|е представле11ия для детей
о Бьтезд новогодних персонажей


