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ПpEягo
педшDIтчесЕr^{сoвстox МБУ дo
ДДг
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l. диp€'сгops мБУ дo
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Пoлorr<eцие

oб oкдздtш плaтдo( дoпoJDп{тtJьrБD(oфдзoвsтфrьrcD(yс,т}т
}ryщ,паjтьElм бюдxeпъIм учpexдrвиeм

oбpaзoвaвпя
сoбшскoro paйoЕа
дorroJпшгeлънoгo
дoмoмдетскomтвopsеgгвsг' сoбиIпor ,

l. oбЦre пoЛо,кeнпя
],l. HастoяlцееПолo'{€ я ие Pазpа6omнo
с ГPахдsским
кoдексoм PФ, Бюдxепым кoдeксoм PФ, Федеpaпьным зaкoяoм <oб
oбPBoвsниив PoсспйcкoйФедeрaц}tи)
(oт 29 12.2012 г,.мe7зФз ),закoнoм
PФ oт o7-o2-92гNo]00-l (o защитeпP6в пoтребителей'с
дoпoляенп,tми1999гг,' 2004г,г.,200,7|,|' 2o|4 г, j !ными вopмaтивнo.
пpавoвымпактaмиPoссийскoйФедФaции, Пoстанoвлением
пpaвительства
PФ oт 15,08201зNФ6' (oб утвePхдеяиl,' пpaвил oкaзани' платяых
ooрaзoвaт€ л ьяыхусл}гD,
l,2,B сooтветствипс ]экoнодaтеnьствoм
PoссийскoйФедеpaц'и МБУ ,цo
г
с06иякп
мoжет oкsывaTь дoлoляитФьвьle o6PшoМтельвыe услyги, в
д'цr
ПеpечeньпIдтвых дoпoлsительныхoбpaзoвareпных
yсл}'г, oкaэываемых o6PaoмтелЬньtм yчpеxдeяиeм, и пopядoк их
пPедoстaшенпя oпp€деляются егo yставoмj gшпиeм лицепзип я нaстoяпlим
|.з' настoящее пoлoжеtlие oпPедеЛяеTпopядoк я услoвия oкшния
дoпoлEитeльных плaтных oбP6зoвательных услуг с
мytrиципшьяoгt) имyщeствa' пеPeд@goгo в oперэтliвtloе упpaвлев'e MБу
дo ДДT г с06иякп,
2. Пofiят'e я ввдьt плдтпьtх дoпoлцшeльпьtх oбрдloватeльпых успуг
2.]' плaтвые
.
этo
дoлoляmельныe oбрBoвaтельtlые yслyги
o6PФовaTельные yсЛyги' oкaзывaемые свePх oсяoвнoй o6PДoвательнoй

пpoгpaшы,
ГIлaтные дoпoляптeльные oбpaзoвательнь'е yслyгп
oсyщестшяются за счет вяебюджФЕых сPeдств (сРедств стоpoняих
opmнизaцпй илп
poдителей' нэ yслoвш
дoбPoвoльнoгo вoле!iзъяшевпя) и tе ltoгут бьIъ oкeвьl

шшея

п в Pa!ках

oснoвяoйoбpaзoваreлБнoй
из 6юджетs,
деятeльEoсти,
финaнсиpyемoй
2,2, Гlлатныедoпoлнительяые
oбpsoвтеiьяые yслym пр€ д oстшяютоя с
всeстopoннеm
yдoвлетюPeяпя
целью
oбразoвaтельвых пoтPебнoсreй

2,з,

МБУ Дo ДДr. сoбияки
впрд*oсyществлять
впды
cлед}roщие

деreльяo']тиl

в rcм числе пpпвoсяrциe дoхoд' Ee oтяoсящиеся к oсвoвяым

видaмдеятeльнoсти
МБУ Дo ддТ г, сoбt'нк}t'лишь пoотoльк]'лoскoлькy
этo слyхит дoстиxeяию целей' paдUкoтopых oвo оoзд@o:
2.з't, oрmншаЦ!я дoсyгoвoйдеятельвoстппрп oбpащеI]ииюpидшесмх и
2.3,2,пспхoлoгoпедагoгичeскoе
кoнсyльтирoваниePoдптелей (зeoяяых
2,],з, психoioгt).педагoгпческaя
дlaгяoстическаяи кoDрекциoннaя
рaбoтaс
детьми дPyгпх oбPшoв!телБвых уlPеl{деяий;

]'з 4, к}pсы для гpаxдан,яsпрaвieнвыенa yдoвiфPeяиe o6Paзoвaтелъньп
лoтPе6яoсreй в приобретении oпpeделeявьп
прoФессиoншьЕyю пoдгoтoвкy.
пo oбyчеяm Pе{еслeяяымяввыкaм'
- пo oбyчеяиюптpена м}зыкшъвыхиIlстp}мевтах'
пo oбyчeяиюкpoйкеи шптью,
лo oб)areяm вязaниюп дoмoвoдствy' кp)ь^евoл]rет€я!lю,вышивке и дp,,
_ пo oбучеяиютшцaмi
2,з-5, oрraнnзация
кoвцеpToв'
выст@oкj
2,з 6, кoясyльтпрoвание
пo oPmяи]raц,rи
семейнorcoтдьlхаi
2'з 7. paзpа6oтМ)чебныхпiанoв и пPoгPNмj
2 , 1 , 8 ,o а J р a 6 о | ксa. l e ч J р ч ылхл а н o вv е P о п P и|яи й :
2'з,9, пpoведeяие
семинaPoви кoвфеpенцийi
2,3,10.paзpa6oткa
yчeбяьrхдидamическихматeришoв;
2'з,l l,пзгlение специшънь1х
свФх чaсoви свeрх пPoгPаммыпo
дпсц!iп]1ин
yчeбяымллaltoм;
д6lrlroйдисциплпвеlпpедyсмoтPeнньlх
2,з'l2.raPсы пo пoдгoтовкe к пооryп]rениюB уcебяьle заведеEия,пo
из}alени]o ияoсlPанIrых

язьlкoвi

2,],lз сoздaниеФyпп пo адaптaции
дeтeй( школьвoй] зни (дo пoстyпления
2 з,14,oPmяизац'язaнятийпo шeйплвry'ФPoб'ке' спoPпвяьN тaнцaм
2.],15'oсyщестшeвпе
пpoliзвoдствeяяoй
пPактuкпyчaщихсядpyгп oy;
2 з,16'вьlпoляев'е зaкsoв yчРеясдевий!вредпPший и opmнизaцпйнa
''згomвлеяиeпзделииl
2 , з , l 7 , п P o в е д е н и е я p м а pвoыкс.т a в o.ьp a ( п р o д а гжо r o в ь |ичl д е l и й ,
3. Ушoвпя пpeдoФмeппя

платяыi дoпdltнllтolьllых oбPдmвsтельtlых

з,l. MБУ,цo,цдт
г. сo6ияkл llмeф прaю Ea oказанIlесoотвeтствyюlцих
плэтных дoлoлв'тельных 06р3oвательяых }'слyг пPи яФичи}t их пePечяя в
yставe oбрBoв3тельнoгoyчPe,qевия.
],2- Для веденш деятельяoсти
ллатньlх дoпoляительilых
oбPaoвaтeльньlх yслyг в MБу 'цo ,цдT г сoбпвки
РsPа6aтывзJoтся и
пpпн}lмaются
слеДrюшrе нoPмативньle апы и пpикaзы pyкoвoдитеш
.
-

кФьк)ляция цrEы платвoй дoпoлtlит€лыroi' o6рэзoвareльяoй yслyг'i
смета дoхoдoв п Pасхoдoв;
пpиказ <o яаsцe рsботы гpyпп mатяoго дoпoлнительнoгo oбрФoвшия)
(с y@аяиev дoлжноствьв лпц! oтветствeявьп]а oкsaяие yслyг' времеви
рaбoтьl гРyпп п закPепленных пoмeщeяий);

- пPикдз(o6 учeтяoйпoлитике,,
кшькyляцияд0лжя6быт

ящпм oPвяoм yпpaвления

заpaбoтЦФ плaта педагoгa дoпoлниЕльнoгo oбPsoванrш не долхяа
лPевышaть 50% oт сToимoсти плaтнoй дoпoлнIlTельнoй oбpsoватeльнoй

yслyги,o6слyясiвающемyперсона]T мoжeтнaчислятrcязаPa6oтнаяплаTас
}четoм yбпраемoй

шoщsд!,l и кoличества учащпхся, o6yчфцихся

ва

3 ], МБy Дo Ддт г сoбпtiки oбязшo o6еспeqпть язглядяoсъ п дфтуIlнocть
(стендьl' yгoлки' oфицпшьный сайт oУ,,) д,1я всeХ yчаспl''(oв
oбPдзoвательяoгo пpoцесcа (рoдителей, детей, педaгoгoв) след}ющей

yслyг;
}'слoвийпPедoсташенияплапых дoпoлнителЬяжoбPaзoвaтельных

. PaMеPa oIIлатызa лредoставляемые
yслyЙ;
- пopмaтивяых актoвl pеrламeяшp!'ro!ц{х пopядoк ' yслoвия пpедoстдшеяия
. гPафик oказания yслyг с
укaзaяием пoмeщeнш и фaмилий тех, kтo иx
].4' PyкoюдmельМБУ Дo.ц.цТ г С06инки oбязaв(Eе Mеяеедв}х Paз в юд)
пPедoставлятЬвышестoяцемyoPгаЕy yпрaшeя'я oбPФoвдяиемoтчет o
Jo\oдd и p4хoдoвачиисpeлс в, пoлyченныio6pa]uвaтелЬныv
}юeждe |иeм
oт пpедoстaшевпя
платяьпдoпoлнIrтельяьн
oбPaoвашьных услуr,
],5' Paбoтдпo веденпюб)в.aлтеPскoюylФа! связаявм с пPeдoсташеяием
плaTньIх дoпoлнительtых
yслyгj
oбpaзoЕ6тельнц
пpoизвoдиrcя
цеяIPш,lзованяoй б}.0aлтеpией yпрaвления oбpaзoвaния эдмпвпФPaции
с06ияск0гl) paйoяа яs oсlrованип дoгoвoра нa oбсщ')киваяие,При вeдeнии
o}xгалтеPскoгo }четa срeдствц пoлyчаeмыe за предoстшлeяиe платных
дoпoЛнительных oбpaзoмтельяьD( услyг, oфoPмшются
дoхoды бюджета п пoдлежaт oтPмeяяю в пoлнoм oбъеме в eдивoй смете
дoхoдoви Paсхoдoвучpехденпяпo устaяoшeнЕoйфoPмe,
з,6, с6oP сpедств,пoл}чaемыхза пpедoставлеяи€l
oбPдзoвaтельныхyслугl пPoпзвoдиrcяФлькo чePg yчРФl(деяие6aнкa'
з'7' ILпaтяые дoлoляltтелЬIrые o6pазoМтеJьпые усл)тя oказыишя
яa
yслoвияц oпPеделенныхв дoгoвoре мeхдy oбPaoительным }dlpеждением,l
зак4чпtoм }'слуг, зак3чиками }слyг мoг}т быть Poд}lтели Pе6eяМ
(raкoшыe представителп)
или yкФщяые имп тPerьи лпцд (в юм чиФе
юPпдшеские), Пo дoстихeн!и ребенкoм l0-летнегo вoзpaстд следyет
гrптыМть егo мненпе o пoiгlaемоii yслyг€' дorcвoP заключaется в двyх
экземшяPц! oдиниз кoтoрыхoстаетсяy зaкшчикаyслy.и,
3,E, существеяяымп yслoвшп дoгoвopa
yслуг яEпяются
вaзваiиe yслyгп (yч€бвoй пpoгpaммы),сPoки oкшанпя yслyМ и ее Цена Если
даяныe yслoвпя мeхду за@чпкov и
oгoвopены. дoгoфp
}9 дo зшюcения дoювoра зaкsчик дoлxeя 6ыть oшaкoмлeя с вастoяrцим
r toлo'tениeмп дрyгимияoрмативныУ!актши и фпнaясoвымидor}ментaмиl
oпpeдФ'юuцми пePeченьl пoPядoкl yслoвия и стo
yслуг в МБУ Дo,ц,цТ г, сoбnнки' a такхе
дoпoлнлт€ л ьяьпoбрaзoватeлъных
сведенlll o местopacлoлoxея'ri yчPеxдeяия и рexпме eгo Pдбoш.
з l0'Детям сoФyдяпкoв МБУ Дo ДДT .' С06Шки, дgгям из мнoгoдеп]ьrх
семей,двoим и бoлеeдетLv из oдIroйсемьп' пoсeщающимoднo и тo xe
oбъединеяиe.
пpедoсташяеTся
50%ск'Дкa

4. кoПrpaпь за opmнизацией п yсловшми пPeдoстшеI{ия плзпых
дoпoля!пельных oбPaoв6тельных yспyг' а такхе
rейсD)Фщемy
зaкoнoдaтельству llopмaтивньгl аrгoв и пPикaзoв,
выпуцеIrirых Pyкoвoдll]Елем МБy Дo ДдT г. сoбинюr пo ъoпPфш
oPltшзацl,lи пPедoсmм
дoпoлнитrльных oбPaФaтельных
oсyщфтМетсяУпPшением
услуr!o6Paoвдтельяoму!rPеxдеяип,
oбрэзoвaни' aдмияистpaциисoбиEскoю Pайot4 дPymми гocуддровевtымI{
oPг@eи и opгal{изaцшми! яa кoтоpые в сooтветств
пpавoвыми актшп РФ вoзлoжeна пPоEPка деятФьвoсти oбрaзoваreпяых
ых ФнoшениЙ'
rrPеxдениЙ.a тaKeе икДu икдмr'tу(лyг в paмка.\дoгoвopн

