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l. Общие положения

1.1. 1,Iастояпlее Положение, разработанное в соответствии с Законом РФ от07.02.1992 М 2З00-1 ,,О .1чlт. iqав потребителей> (в лействующей редакции),Фе2lераlьным законом о,г l2.01.1996 м7-ЬЗ <о некоммер;";;;й;;" изациях>>,Федералыlым Закоlrом от 03.11,2006 ,* l74-ФЗ nclo а"тJном;;;;;;;*о.п""*,
(в. дейс,гвукlщей редакции), постановлением Правительства РФ от l5.09.2020 Nsl44l коб утверждении Правил оказания платных образовательных услуг>,Федеральным законом от 29.|22012 ЛЬ 273-Ф'з uoo оорu.оuаЕии в
|::.ll:тчи Федерации> (в лействуюЩей редакции) и, Федеральным законом от08.05.20l0 Лir 83-ФЗ <о внесении ,rraп.п"й 

" 
оlдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с совершенс.tвованием правового положениягосударственных (муниципzLпьных учреждепий)>> (в дейсiвующей редакции),Фелераltьным Законом от 24.07.|998 лъ l24-Ф3 поб o.no""ioTupu,i'rr* npuuдетей в Российской Федерации> (в действующей р.дu*ц""), Письмом

Миrrобразования России от 01 . l 0.2002 .,\& 3 l ю-З l нн-40/3 l -09 (О метолических
рекомеlIдациях по закJIючению договоров для оказания платныхобразова,геrtыlых услуг в сфере образовЪпияu, реIуJIируеl. оl,tlоlцения,
возникаюrцие между Заказчиком и Исltо.lIttи,гелем МА/]оУ цЁг лz. Л"ч l9 приоказании платных образовательных услуг.

l .2. Понятия, используемые в Положении, означают:
- <<Заказчuк> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказатЬ либо заказывающее платные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;

- <<Исполнumель>> - организация, осуIцествляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги Обучающемуся;
<<Обучаюuluйся>> - физическое лицо,
образовательную программу;

- <<Cmopottbu> - Заказчик и Исполнитель;
- <<Yclt.yea>> - lIла1,Itые образователыlые усJrуги и иная,IIриносящая

доход леяl.еJILIlость.
l .3. [1еречень Услуг, IIредоставJIяемых colтtacнo Положеникl;
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с оцuм ь но - пе d аz о аuч е с к ая н апр а вл енн о с mь ;
- <Умники и умницьD)

с о цuал ь но- пе d аzоz uче с кая направленнос mь ;
- (Островок России>

mурuсmс ко - кр ае в е dче ская напр авл еннос mь ;
- <Стэп-Аэробикa>)

cPu з ку.п ь m ур н о- с п о р lп LlB t t arL н а п ра вл е t l l t о с tп ь,.

<Креltыш>

фuзкул ьmурн о - с порmuв ная направлен но с m ь ;

- (ОлимпиЙскоетхэквондо))

ф uз куль mу р но - с по р mu в н ая н апр а вле нн о с m ь
<<Умка>

с о L|uал ьн о - пе d ае оеuч е с кая ч апра вл ен н о с m ь.

1.4. Услуzu не моryт быть оказаны вместо образовательной дея,гельности,
финансовое обеспечение которои осуulествляется за счет бюджетных

Федерации, местных бюджетов.
Отказ Заказчик4 от предлагаемых ему Услуz не может быть причиной изI\{енения
объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем Услуz.

1.5. Требования к оказанию Услуz, в т.ч. к содержанию образоваr,ельных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон It моryт
быть выцIе, чем это предусмотрено федеральными государств(энными
образовательными стандартами.

|.6. Исполнumель обязан обеспечить Заказчuку оказание Услуе в полном
объеме в соответствии с образовательными программами ('частью
образовательной программы) и условиями договора.

2.Информаuия об Услуzах, порядок заключения договоров

У c.,tye ах обеспечивающуIо возможнос,гь их IIравиJl ы{ого выбора,
2.2. Исполнumель обязан довести до Заказчuка информацию, со,цержащую

сведения о предоставл ении Услуz, в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей> и Федеральным
законом кОб образовании в Российской Федерации>.

2.З, Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона <об образовании в

Российской Федерации> в целях исполнения требования информаI]ионной
открытости, Исполнumель обеспечивает открытость и доступность документов:
- о порядке окaвания Услуz, в т.ч. образца договора об оказании Услуz;
- об утверждении стоимости обучения по каждой Услуzе.

2.4. Информация об Исполнumеле и об оказываемых Услуеах

предоставляется Исполнumелем в месте фактического осупlес1вления

образо ва,гел b}to й деятельносl,и.



2.5, Исполнumель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий
(работы) устанавливае тся И с полнumелем.

2.б. ЩоговоР об оказании Услуz заключается в простой письменной форме
и содержит следующие сведения:

а) полное наименовани е Исполнumеля;
б) место нахождения Исполнumеля;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчuка, телефон Заказчuка;
г) Mecтo жительс,гва Заказчuка;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представител я Исполнrtmеля и

(или) Заказчuка, реквизиты документа, удостоверяющего пl]лномочия
представител я Исполнumеля и (или) Заказчuка;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучалоtцееосst;
ж) права, обязанносr,и и 01,t]eTcTBellHocTb ИсполнumеJ,lrl, За,казчuка и

Обучаюtцеzося;
з) полная стоимость Услуz, лорядок их опла.гы;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной програпtмы (часть
образовательной программы) определенного уровня вида и (или)
направленности;

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обу чения);
rr) порядок изменения и расторжения договора;
rl) другие необходимые сведения, связанные со спецификой окttзываемых

Yc.ty:.
2.7, fiot,oBop не можс,t coilep)ial,b усJIовия, которые ограIIичиваIот права

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучqю|ццуgх
или снижают уровень предоставления иNl гарантии по сравнению с },словиями,

Если условия, ограничивающие права Обучаtоtцuхся или снижаюtцие уровень
предоставления им гарантий, вклtочены в ilоговор, такие условия не п()длежат
применению.

2.8, ffоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится

у Исполнumеля, лругой -у Заказчuка.
2.9. Стоимость Услуz устанавливается в соответствии с законод€lтельством

РФ и сме,гой лоходов на оказание Yc,-ry:;

2.9. Заказчuк обязан оп.IIаl,и,tь оказыIlае jllые Yc,.lyzu в порялке и в сроки,

указаIl ые в договоре.
2. 10. Увеличение стоимости Ус.пуz, после заключения llоговора не

доllускается' за исключением увеличения стоимости указанных Ус.пу,z с учетом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.1 1. Расходование привлеченных cpellcтB осуществляется в соотвеl,ствии с

утвержденной калькуляцией, исходя из договорной стоимости Услуz в месяц:



_ ФоТ (rrc более 70%), Ь т,ч. IIа оплатУ ,I,руда персОНалу И.,поJlнumе",lя

(согласно трудового договора), принимаIощему участие в оказании, на

сl,и MyJl и ру ю IItи е выllJlаl,ы,]а орI,а}lизаllию yc,.,t_y,:;

- llаJlоги и сборы;
- коммунальные услуги (тепловая энергия, водоснабжение и водс|отI]едение'

электроэнергия);
- развитие материально-технической базы (приобретение маl,ер14альных

запасов' основных средств и т.п.);
- прочие расходЫ (текущие нужлЫ учреждения, неllредвиденrlЫе tlасходы,
связанные с содержанИем здания, ншIоги, пени, штрафы, услуги сторонних

организациЙ и другие расходы, не противоречащие законодательству РФ),

3.1.

договором
э.Z.

договору
договором

3. ответственность Исполнumеля и Заказчuка

Испсlлнumе,пь оказывает Ус:t1zц I] порядке и в сроки, определенные

и Полоэлсеttuе-ll .

за неисполнение либо ненадJIежащее исполнение обяза,теJtьств по

исполнumель и Заказчuк несут ответственность, предусмотренную

и законодательством Российскол"t Федерачии.

з.3. При обнаружении недостатка Услуz, в том числе оказания их не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программаN{и (частью

образовательной программ bl), Заказчuк вправе по своему выбору потребtrвать:

а) безвозмездного оказани я Услуz;

б) соразмерного уменьшения стоимости Услуе;

в) возмещеЕия IIонесенных им расходов по устранению недостатков

оказаЕных Услуz своими силами или третьими лицами,

3.4. Заказчuк вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

услуz не устранены Исполнumелем. Заказчuк также вправе отказаться от

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных

Услуе, или иные существеtIные отступления от условий договора,

3.5. Если Исполнumель нарушил сроки оказан ия Услуе (сроки начала (или)

окончания оказания Услуг, и (Йли) промежуточные сроки оказания Услуz) либо

если вовремя оказания Услуz стало Очевидным, что они не булут осуществлены в

срок, Заказчuк вправе по своему выбору:
a) raa"urrri Исполнumелю новый срок, в течение которого РIсполнumель

должен приступить к оказанию Услуе и(или) закончить оказание Усл,уа;

б) поручить ок€вать Услуzчтретьим лицам за разумную цену и поlребоватЬ

от Исполнumеля возмещеЕия понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Услуа;

г) расторгнуть договор.
з.6, Заказчuк uпрчЪa потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания

оказания Услуz, атакже в связи с недостатками оказанных Услуz,

3.7 По инициативе Учреждения договор о предоставлении платных услуг

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:



4. Персональные данные

4,1 Испо,Iнитель гарантирует безопасность и конфиденциаJiьностьполучаемых от Заказчиков и используемых при оказании платных услугtlерсоналыIых,/lан ных.
z1.2 Ilри обращеtrии в Учреrклсtlис. Заказчики IIредоставляют Jlостоверныесведения, Учреждение вправе проверять лостоверIIость предос,]]ав-lенных

сведений.
4,з Учреждение не имеет право получать и обрабатывать персональные

данные заказчика о его расовой, национальrtой принадлежности, non,o,,,""aan"*
взглядах, религиозI{ыХ и федосовских убежлениях, сос гоянии здоровья.

4.4 Обработка lIерсональных данных возмо}кна только с пи()ьменного
со''lасия заказчиков, получаемого при заключении договора на оказаIIиlэ у(]JIуг.4.5 Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных услуг;б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниюплатныХ услуг вследсТвие действий (бездействия) Заказчика.

персон€шьные данпые являются общедосryпными;
обработка персональных данных осущес,гвляется на основании
феДеральногО закона' устанавливаЮщего егО цель, условИЯ ПОЛ'r/ЧеНия
персональнЫх данныХ и круГ субъектов, Ilерсонarльные данные которых
подлежать обработке, а также определенного полномочия Учреждения;
обработка персональных данных осуществляется по требованию
полномочных государственных органов- в случ€цх, предусмотренных
федеральным законом;
обработка персональных
иных научных целей
персональных данных;

данных осуществляется для статистическлlх или
при условии обязательного обезличrrвания

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизЕенно важных интересов Заказчика, если полученI{е его
согласия невозможно.


