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1. Обшве fiолоriltенпя

. l. Настоящее Г{оложение регýамеЕткрует порядок окtr}аЕия IIлатЕых образователъЕых

],.l}I |:алее - поу) в МоУ с-ош Ng 16 {даэiее - оо) Городского скр}:га Под*льск Московской

,l_-tасти,

.,]. Наqтоящее Положение разработано в соответстtsЕи с:

. Фе:ера,цъЕым Законом <Об образоваЕии в Российской Федераrши> J'{Ъ 273-ФЗ оэ Z9,|2,Za1'2 r,

п, -l ч. 2 q-29,ст. 54, ст. 10}.
r Фе]ератьЕым закOýом t}7.с2"1992 ль 2з00-1 <tO запlвте прав потребитеýей>>,

о , Гратсданским кодексом Россgйской Федерацаиlr,
.,, Тр_удовым кодекс*м Российск*й ФедерацяЕ},
. Натоговьшт Кодексонл Российской Федерации,
. постаноВлеЕиеъ{ П;rавителъства РФ от 15.*8.201З }{s 7$6 "об }"гверждеЕии Правил оказания

п_IатIIых образователъных услуг"-
r Приказом Министерства образоваrrия Московекой областlt от 10-07,2с07 ýq1254 коб

}rверждеFии порядка предоgтавлеIIия платЕьt'r образовательЕьý( ycjýг гссудерствеЕЕыýtи

образовате,ъньми rIреждеЕиямЕ Московской обдаств я м}тIициýаIJIъЕыми образовательными

} чреждеЕиями в Московской областк>>,

. ш, i 9.З4 Приложеrrия к рекомендациJь{ шисьма ýs ИP-170l17,

l СанГlиН 2-4.2.2821-10 кСанктарЕO*эпидее{ЕоjIог}tЕIеск}Iе требоваяЕя к условиrIм Е органЕзацtrи

обучения в обrяеобразOватеýьЕьD( учреждени,гх}}"
о Лицензией _ сериr{ 50ло1 J,ig 0005ЗЗ3, выданвой Мкяистерством обржования Московской

об-цасти 2Z.a6.2O1 5., бессрочно"
. СвидетеJrьствоп{ о гOеудаIrcтвенной акщ}€дитаци}I

министерствOм образования Московской области на срOк

. Уставом МоУ СоШ Ns 1б.

. !Iными Еормативнымfi правовыми актам1{, реryrЕ{руюil{имд rI0ржок ок&заI{ия ЕлатЕьD{

образовательýь}i услуI, * 
"6*pu* 

дошкольнOго к общего образования и еоцвашт*й работы с

rtолодёжью-
1j. Осясввые г{оIlятр!я, исЕодьзуемыs
'заказщ{к" - физичеекое 14 (вли}

заказать либо заказывающее пjIатяые
л{нъLх лиц Еа осЕовании договора;
. "лIсполtrитель"- оргаЕизацЕяl оеуIIdеgтвцяIюшая образоватеrьЕую деятеýьЕость и

предоставJIIIющ* oou"rr"r* образовательЕые УС,ryГи обуrающемуся МОу сош ]ф 16;

. "обуru*щийся'' - физическое лицо. осваЕвающее об;rазователъЕ\ю гrро|рамму, потlrебитеь

Iт_]атЕъDi образовате:ьýьш усп}тl
. "il:lатЕые образовательные зтлуги* это обtrrазовате.:ъные }слушi, не г{редусмOT реЕIlые

соответств}ющими образоватедьЕымЕ IIро{р'}Nмами }r rосударствеЕнымЕ образоватсльнымЕ

r-ТаН.ЩЗРТаМИ (обl.чение пО допош{ктеJьЕьшf образоватеjIьЕыМ гrрограмма&{, пtr}еподавание

специаjIънъD( курýов и lIикпов дЕýцrшлиЕ, реýетиторство и др}тие образователъные услуги),

ос)шествЛяемые по зацанЕям Е за счsт средств физических и (птrи} юридичеýю{х лиц п0

1o.ouop* об обржовакиI4, закцючае&fьý{ шрк ýриеме Ва обl"rение (да,тее - логовор);

в 11аýтоящем Гlодо;кении" 0зIIачzlюТ:

юридическое JIIIцо, имеющее ýамерение

образоватеJIъные усп}ти д-JтJI себя иJIи



. -ie_]ocTaTo* платýьD( образОватеjIъныХ услуг'' - несоответствие платньгх образовате'ънъD( усJцт

,,_ilt обяЗаТельныМ требованиям, преý,-смотренЕым закоЕом либо в установленном им порядке,

ri_lll _YсJIовиIIъ{ дOговора (ври их отсутствии или Ееполноте условий обычно предъявляемым

-гебованиям}, и$и целям, для которых пJIатЕые образовательные успуги обычно

лlспользуются, или целям, о которых ,{сполн'{тель был пOставлен в известность

]эказчиком ЕрИ заключенИи дOговора, в том числе окzLзаЕия их t{e в пojll{olld объеме,

rредусмотреIIЕом образоватчпurru*" i|o.pu****" (частью образоватеьной программы);

. с\-,'Iественньй недостаток платIlьIх образовательных услуг" - ЕеустраЕимьй н9достаток, или

не]остатоК, *оrорБ "" 
*о"."' O*i y"rpaHetl беЗ ЕесOразмерньD( расходов иJIи затрат времеflи,

ji-lиВыяВл'IеТсЯЕеоДнокраТII0,}rJIилрояВJIяетсяВЕоВьпос.]1еегоУсТраЕеНИЯ'иJмДруГие

,]*ff.";:i.:i?rlilТ;уществляющие образоватепьную деятельность за счет бюджетньп<

]ссигIlований федеральЕого Оrод*",u, бюдже,ов субъектов Российской Федерации, местIIых

5юдiкетов, вправе осуществпять за.оЁ, 
"р*о,тв 

физических и (иrrи) юридических лиц шлатные

;,flразовательные услуги, Ее ЕредусмотреЕные установлеIlчым государствеII1{ым или

\{\ъиципаJIьным ,uдur""un либо соглашением о ,,редоставлении субсидии на возмещение затрат,

на одинаКовыХ при оказаЕии одIIЕх и тех же успуг усповиfi(,

1.5.НастояrцееПоложениерасПространяетсянаПлаТныеобразоВаТеJьныеУсл}типореа,тизацир
IiCHOBIIьIX и догrолнительньD. образоватеJtьньIх шрограмм дошIкольного, начаJIъЕого общего

L]сновного общего и среднего 
--|rrооrrо.о) 

обrЦеiО ОбРаЗОВаНИЯ' Не ПРеДУСМОТРеНЕЫ(

соответствуюlцдми образсватеJьIlыми прOграмма}lи? фелера"тьтъ,в,rи государственнымI

t1бразовате*"urr' "ru"oupru*" 
ифелера,тьЕыми гOсударственЕыми требованиями ,

1.6.к платным допоJIнитеJьным образоватеJIьнъlм услугам (датrее _ IIоу)

. ошIосятся:
- обучениеrrодоlrолЕитýльЕымобразовате,цьЕы},программам;
- преIIодавание сilециа]чьЕых курсов и цикдов д,IсциппиЕ;

.*-JХТffiЖ*ому из}Е{еяию пред,rетов, осуществJIr{емые сВеРХ фИЯаНСИРУеМЪD( За СЧеТ

средств государственЕого бrодже1а задаgпiт(контрольньпs цифр) по rlриsму обучающихся;

- другиеусл}ти.
. не относятся:
-снижение устаýовхеI1ной ЕагIOJIняеIч{осТи классов (грулп), деление Ех яа iIодгруIIпы пр

реаJIизации осЕовIIьD( образоватернъD( прогрfurtм;

-реаJIизацшt o"rrorrrJr* общеобразователъньD{ программ повышенного уровня

Еаправленности общеобразовательными шкоJIами (классами) с углублентrым изученIlе

отдельtrьD( ПРеДI'уIеТОв, в соответствиИ с их статусом; r\,.псы по
-факУлътатиВнЬ{е'иЕДиВиДУаJьныеИIр},ТIпоВыеЗаН{tИЯ,к}рсыпоВыооI
за счет часов, 0тведеЕных в ocHoBHbD( общеобразователъЕых програIчfмач,

1.7.ПривлечеЕие средстВ Заказ,мкОв (ПотребИтелей) на образовательЕые ,чсJr,чги, которые не

\{огут быть отвесеtlы к платЕым, не допускается,

1.8. Платные образовательные услуги Ее мог\-г быть оказаны вместо образоватС _Ь_:-

_]еятеJIьности, финансовое обеспечение которой осуlцествл яетсЯ за счеТ бю:;,е, -,

ассигноваIlий федеРаlъногО бюджета, бюджетоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЧИ!l, }{i*--:-:

бюджетов. Средства. поJгrIенные исг'оJIнитеJUIми при оказаЕии таких поу, возвраЕIаюТся ,-_]'l_:

ОПЛаТИВШИМ ЭТИУСЛ}ТИ, z__*_ _л__п,,_,ат* !i?аr.Ёаl{ия i!

1.9.0тказзакаЗчикаоТЕреДлзГаемыхемУПоУЕеможетбытьпричинойизмев9lIР[Яi.",.'i:ъL.
r словий уже предоставляемых ему исIIолнитеJIем образоватеJIънъIх ус,t}т,

1.10. Исполнитель обязан обеспечитЬ ЗаказtIикУ оказаЕие ПоУ В По.iIНtl\{ 
.п:.-.ц:

соответствии с образовательЕыми программами (частъю образоватеrьной ПРtl-:-'Дit:,

\,сjIовиями договора. п/\\I -л алглDлпаI
1.i1. Исполнитель вtrраве снизитъ стоимость ПоУ шо договору с }aleTo\{ -,i*r

не.]остающей стоимости платных образоватеJIъных усjIуг за счеТ собстве-_=ы'!" ;:*:-:



;iсполнителя, в том числе средств, попученных от приносяlцей доход деятельности,

]обровопъньж пожертвований и целевых взtrосов физическlж й. (иiлп) юридических лиц,

1.12.основания и порядок снижеЕия ýтоимости поУ устаIrавливаются локаJIьным

нор1{ативНым актоМ и довOдятСя до сведения заказчика и {или) обучающегося,

1.13. Увеличение ст0IIмости поУ поспе закIIючеЕиJ{ договора не допускается, за исключением

\величеЕия стоимосТи }казаЕнЬrк услуг с }п{gгом уровня инфляции, предусмотренного осЕовнымй

\арактеристиками федерального бrоджета на очередной финансовъй гOд I4 гrлановьй период,

2. Щелп и задачи предоставлеЕI|я
1.1.Щелью предOставJlенйя ПОУ является:

IIлатных образовательЕых услуг

. более поJшое удовjlетвОрение за11росов жителей города Подолъска

основе расширеЕия спектра образовательнъD( услуг;

в сфере образования, I\1

. реализацЕя права каждого ребенка на качественное и достуtIно(

Ьбр*о*ur"", обеспечиваюIцее равЁьiе стартовые ycлogllll длT кOлноце}Iног(

фиъического И психичеgкого развития детей как основы их успешног(

обуrения в школе;
. \"лучшение качества лич}IостЕо-ориеЕтироваЕной образователъной среды, положительн(

в,тляющей на физическое, Iтсихическое и ЕравствеIIное благопол1,*rие сбучающихсЯ I

воапитанников;
о Профилактика И прел/преЖдение заболеваниЙ, ф}тrrqиональньD( нарушеЕий, формировани,

}. учащиХся и восПита}IникоВ IIавыкоВ здоровогО образа жизни шlтём эффективноi

иIrтеграции здоровьесберегающих техFIологий в образователънъй процесс;

о r.чёт индивидуаJIъных склоЕностей и способностей учащихся при шроектировани]

собс-твенной образовательной траектории, оказание содействия в гrрофессиона:rьноi

ориентации;
. создание условиЙ и механиЗмOв для обесцечения высокого уровня качества образовани

на основе компетеIIТностног0 подходц преемственности образовательньD( програмI

на всех стJпенях общего образования и з€шросов потребителей.

],]. Основные задаrIи:
. создание максимаiIьЕО возможньD( благоrrриятЕых условий, обеспечиваюпш

интеллекТуrlJ{ъное, }мственЕОе? духOвнОе. физичеСкое И эстетичесКое развитИе обl,чшощихся;

. повышение мотивации обучающихся к улебной деятельЕости;
о разработка и исполъзование новых форм организационЕо- ilедагогическо

.]еятеJьItости;
. \:силение профильной направлеЕности обуrения дrrя обуrающихся средней школы;

с формирОваIIие у учаIцихся и воспитанников навьlков здоровогOобразажизЕи;

. создаЕие соответстВуIощиХ условий дrlя колrфортной адаIIтаци

:етей в перехOдный гrериод подготовки к улебной деятелы{оgти.

3. Поржок организации предоставления
rrлатных образовательных услуг

_].1. оО допжно иметъ JIицензию на право ведения тех видов деятеJIьности, которые буд)

,:,рганизоВаЕы в даЕнOм уIреждении в форме поу.
:.]. оо дOлжЕо обладать aооruо"r"l*rцей материальIrо-техfiической базой, способств}тощ€

-r]З.]&Е}Iю условий для качествеЕного предоставлеIlи;{ платЕьD( образователъньр( услуг бt

-. l]емлениll основной деятелъности, в соответствии с действующими санитарными правилами

-_,:tр\tulмИ, гарантир}.юIцими oxpa}Iy жизни и безопасности здоровья Потребителя, д
f.1оставлsнЕя поУ допускается ис11ользовать учебные и другие шомещеЕия оО в часы1 I

-re+.смотренные расписанием уrебньп< занятий в paNIKax основной образовательнс
--ятельЕости.

- _] оо, осуrцествJU{ющая деятельность по оказчtниIо поУ обязана:



о открытЬ пицевой счет trо }*ieтy средстВ от ПоУ tr шIой приносящей доход деятельности в

соответствуюццгх казначейских оргilrах;
. организовать раздеlьньй учет рабочего времеЕи работвкков, ведущI4х осrrовЕую

aбр*о*ur"дьЕую деятольностъ за счет средств соответств}тощегсэ бюджета, и работников,
оказывающих ПОУ;

О оргff{изОвать раздельньй у{ет матерЕаJIы{ых затрат] связ€trIньIх с осЕовЕой деятелъностъю! и

материальIIьD( затрат, связанЕых с оказiшием ПОУ;
о предоставлятЬ в поJIIIоМ объеме образовательЕые усл}ти, предусмоТренные соответствующими

образоватеJIъЕыми программами и государственными образоватеJIъýыми стандарт-ами;

о обесrrечивать Потребителей бесьтатной, дастугrной и достоверной информацией о поу,
3.4. ГIрИ нашцIии условий, шеречиспенньDi в п}ъктах з.1" - З.З. настояrщего Положеняя, ОО для
организации предоставл€ния пдатньIх образователънъIх услуг необхОДИМО:

. изучить спроý на Поу и опредеJмтъ предrолiгаемьй контингент потребителей;
о разработ€},ть и },твердить IIо каждому виду поУ состветств}-Iощую trрограмму. Составить,

утвердить учебнъй план Поу, Количество часов, г{редлагаемых Исподнителем в качестве

платной образовательной услуги должЕо соответствовать ВОЗРаСТЕЬIr\{ и иIrдивидуальным

особенвостям Потребителя;
. определить требоваlrия К предоставлеЕию Заказчиком {потребителем} документов,

"*об*од"*ur* 
при окi}заЕии rrдатной образователъной усJryги: заlIвлеIlие Заказчика

(Потребителя);
. исходя Ез колиtIества учебЕьш часов IIо утвержденной программе поу, учебному плtжу

произвести расчет месялшrого размера IUIаты за нýе. Составить см€ты доходов и расходOв, а

также кi}лькуляциЮ стоимостИ пО ка}кдомУ вшу платвой образовательной усJryги; (с

обоснованием расчетов) для определениr{ ее gтоимости на 1 человека в месяц;
. м},ниципilьнOму образователыiому r{р9ждеЕию согласовать стоимость поу с Подолъским

городским Советом деп}.г,}тов. Стоимость поУ доJIж[{а бьiть согласоваItа до момента

заключения договоров с Заказчиком {Потребитслем) яа оказаЕие ПОУ;
. дJUI ознакомления Заказчиков (Потребителей) rrодготовить прейскурант на ПОУ, угвержденньй

Учредителем? с указчшием стоимости одЕой устгуги Еа человека }I представитъ его Заказчику

(Потребит-*);
. принять необходимые док}меt{ты у ЗаказчрIков (Потребителей), желаюших полг{ать поУ и

заключfiть с Еими договоры на оказz}ние данньгх усJryг;
. издать црикirзы шо учреждению об организации KorrKpeTHbD( видов поу, определяющий

кашrовьй cocTulg, занr{того предостitвлеЕЕем этих успуг, уrебк_тю Еагрузку преподаватепей,

помещеЕиr{ для занятий, утверждающий расrrисание занятий (другое по усмотрению оо)- В
приказе Еi}зЕачить ответgтвеIIного за оргаЕизацию поу с обозначеЕием круга его обязашностей;

. оформить трудовые договоры {соглашение) с работн,иками оо, выразивIIIи}{и желаЕ}Iе в

свободное от осIIовIIой работы BpeMJ{, вьшоJIшIтъ обязанности trо предоставлению ПоУ и

провести тарификацию работ по Поу, ýля оказания Поу Испоrпrитель может щ}ивдекать
сIIециаJIистов из Др}т}rх оргш*лзащй с 0существJ{ением оплаты ID( труда на договорной основе

за счет средств,IIоJгг{аемых от oкtrta}IиJ{ ПОУ;
. составить и утвердить в ycTaHoBjIeIlт{oM rrорядке смету доходов и расходов по ПоУ на текущиli

финансовьй год;
. организовать техlщий KoIITpojIb качества и количества оказываемьпi поу-
3.5. Исrrолнитель до заключенця договора предOставляет Потребителто достоверную
информацию об испOлЕителе и окЕ}зываемъгх образовательньD( услугах, обесrrечиваюrц},ю

возможность их правильного выбора
3.6. Исгrолнителъ доводит до Потребителя путем рЕвмеlцеЕия в удобном дJбI обозрения месте (в

том числе на официалъном сайте Оо) информацию, содержащую следующие сведениr{:

. наименование и место проведения занятий в груrrrrах плашIых образовательЕьD( УслуГ;
о сведеЕия о нашичи}I лицензии Еа право оказаЕия образовательной деяtеJьЕости;

ч
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ovpoBeнЬинaПрaBленнoсТьpеаЛиЗyемыхoснL]BнЬ}...jt;iпmiшLrЦrЦfrIElitii!tЦilПirt,fuшrшшl
программ, формы и сроки их освOеllия;

.пеpеченьoбpaзователЬнъD(yсJТyГ'стoимoсТЬкLiTl..:tЬt|fiiкn*mmniщЩшl1цШrпrrrffiПпffl
ДoГoBopy.ИпеpeченЬДoпoлниTелЬEЬIХобpaзoвате-iЬ.jx.-l'ii:'.tЩфШ0ШшШlш
потребитеju{. порядок их предоставления;

. пOрядок приёма обуlающихся в групшы на Поу.
3.7.ИспoлниТелЬпoтpебовaEEЮЗaкaЗчикaПpеДoСTaB."!:,*:-:шшylЖl|l
о Устав МОУ СОШ Nэ 16;
, лицензию на осуIцествление образователъной деятельности :

' ДРУГИе ДОК}Ъ{еЕТЫ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИе ОРГаНI4ЗаЦИЮ образоваl.__!,_],,ф- | ]г[лпшлшшщлш]щ]ll
. аДрес и телефон уf{редителя;

. образец договора об оказании ПОУ;
' ДополниТелъные образовательные програмпrы, специ€Lпьные ii,lц-* i'гшш*** Jшlшщffiщffi''; g1

ДРУГИе ДОПОЛНИТеЛьНые образовате'Iь}ь]е усJý/гиl оказывае}fьiс :с -;Jд]l 
-п1,1t,iшшдд[!i ,l 

fr||ffi||i|]]l]шrrцшrпrrrшilлrtпотребителя;

' переченЬ категорd потребителей, имеюшц,гх шраво на IIоJIучение --Iьгi.,l.
реквизиты банка
з,8' Информация' предусмотренная пунктами з.6. и j,7. i.:-l. ýд jj-, l. l'']]:r!шлr]]]ШПi*ЗJш*преДосТаВляется ЕсГIоjIЕителем в месте фактичеокого oClniЁCi:--i.:-a:]$ п,ттпщшrrдrшщtл-tшliш**rп
деятелъности по адресу: |42|а4,г. Подоrьск, улица Народная, доnt 4.

4. Порядок закJIючения договоров4,1, {оговор ''а оказанЕе ПоУ в Ъ6"р- обrrдего образованИЯ ЗзК:.ТЮЧаеi.i ! -,,.l'*а**.":;*шihшfi*ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавителъства РФ от t j.o8.z013 года Jф 70б, оо обязанз fз_с*l .;_l*! ;Ll ,, чfl,* т ггна,тичии возможности оказаТь услуry, запраIIIиваем}то потребителем. и ire :,_,]:се 
',ii,,.:l,*]lim;i-"предпо!rгение одЕоМу лотребИтелю переД др)ryи*{ в оттIошении закJIЮчен},1Я :.. - _{t,п:i,ril_ й.,л ltСЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХЗаКОном и иными нормативными правовымIl i]_bi]_lu,],l4,2,ffоговор заключается В простой rплсьмекrrой форлrе Е _] -Ё.:fr:следуюlщ4е сведе}tия:

, полное наименоваЕие муниципаJтъIIоГо обrцеобр€вOвательного r]режденIlя lIi;___...-:,-_tюридического лица;
. место нахождеЕия исtrолнителJI;
, наименование или фамили& имя? отчество (при наличии) заказчика, телефон захз]Lf- :. место нiжождения или место житепьства заказчика;
О фаМИ;rИЯ] ИМЯ, ОТЧеСТВО (ПРИ На,ТИЧии) frредставителя исполнителя и (и_lII} faI:]1.1i

РеКВИЗИТЫ ДОКУI!{еНТЪ УДОСТОВеРЯЮЩего ,,0лномочия шредставите,]rt испо.lIr..i._;(или) заказчика;
о фа,rлилия, имr1, отчество (гlри наличии) обl*rающегося;
, 

''рава, 
обязанности и ответственность испо-цнитеlбI, закzLзчика и обl.чаюшегося:. полн;И стоимостъ образователъIlьD( услуг, порядок их опдаты;

О сВеДения о лицензии На осУЩесТВление образователъной деятельЕостIl 1Ha}ll!e}, _.Ji j._:1ицеЕзирующего органа. номер и дата регистрации лицензии);, ВИД' уровенЬ и (или) ЕаправлеЕЕостЬ образовательноЙ программЫ (часть образ..з:.. _--программы определеЕного уровня, вида и (или) направленяости);
. форма обуlения;
, cpo*}l освоениl{ образовательноЙ прогр€lммы (продолжительность об1.1ения):. порядок измеЕенLIrI и расторжения договора:
о fругие необходимые сведеЕия, связанные со сгlецификой оказьIвае}{ьL\ .- ,:. :.Ъi,,l бразовательнъD( уел}т..
- _:, {оговор Ее может содержать услOвия, которые ограничивают права,шtЦ. и_\{еir,r.п'Г{ _:.:5: :;;,ПЧеНИе ОбРаЗОВаНИЯ ОПРеДеЛенного ypoвHl{ и Еаправленности и пOJавшIi\ зз_яз_l-нi.. l
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приеме на обучеЕие (далее - г{оступающие). и об_ччаЮщихся или сЕижают }?овеЕьпредоставления им гаран,fий по сравнению с условиям}f, устаЕовлеItЕыми законодателъством
Российской Федерации об образовании. Если услов}Iя ограничивающие IIрава
пост,vпающиХ й обуT аюшихся или сяижающие }.ровеЕь предоставjlениr{ им гарантий,
включены в договор9 такие условиJ{ Не tIОДl'Iежат IIрименению.
4,4, Приlrерньiе форплы договороа }"твер]кдаются федератъньrм органом испOлЕителъной
власти, осуществляюшим фlткции ýо выработке государстветlной поjIитики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образоваlтия.
4,5, Све.rения. },казанные в договоре, должны соответствоватЬ информации, размещенной наофициатъном сайте обр*о**ельной оргаitизации в информационно
телеко\lч},Ftикационной сети "Интернет'' Еа дату закJIючеЕия_лOгOворa
4,6,Щоговор составляется в двух экземпJIярах, один из которьгх находится у Исполните.iш, другой
- у Заказшжа (Потребитеrrя).

5- Порядок предоставления платных образовательных у€Jryг5,1, П-]атные образовательные услуги предоставляются моУ сош лЬ 16 потребителю
сог'аснL] ,l}tцензии 50ло1 }lb 00053з3, вьiданной Министерством образовакия МЬсковской
областlt ]].06.]0 1 5. бессрочно.
5,2, ГрrппЫ пО поУ начинаюТ свою образовательЕую деятельность с 01 октября ипреRрашают в завис[L\{ости от срока освоениl{ образовательной проIраммы, но не гtозднее З0
аПРе_Ш ГеК1 шеIt) \ чфного го_]а.
5,3, Занятltя в гр\ппа\ на п-lrатной основе проводятся в строгом соответствии с утверждённьrми
ДIipeh-TLrptrlt ОО програ\пtаrrи. уT ебными IUтанами и графиками фасписанием) учебнъж занятиiа,
разрабtiтаяньп{I{ на основе ;ействlтощих образователъвых стандартов, требований санитарньтх
Hop\t i] правrаl, нор\{ по охраЕs тр,vда и метолаческIс,( рекомендаций.
-5, J, fellr _lЬГtiТНоIi категории за.IисJUIются в групrш поУ на бесплатной основе и\и на
ос но ве ч.]стIi r*{t-r го tT вtrбо-лJения.
5,-;, На ilpe_]L-}cTaRleнrie _тьгот по оrrлате за ПоУ имеют право категOрии потребителей" указанЕыеВ Пp}L-lC|;\eEILI{ К ПРШКаЗ\. t{ЗJаЮЩеМУСЯ ПО ОО.
5.6. _lьг..ть] \{t]Г\-т бьггъ пре:оставлены при нацЕчии:
. заrl&lенiiя пt-rцц{цaa_r",

' Jок\\{еЦТJ_ ПLr_]ТВер,frJаюшеГо право на шредосТавлепЕе JIъгот при оiшате за ПоУ.
5,7 , Заяк:енllя !*._-lJi{Te.lel*{ lIз rlа.тообеспеченньfх и др}тих семей об освобождении или частичцом
ос вобо д: е ч I i ii расс \{аIр }l ваются директором оО * 

"d"u"дуальном 
поряJке.

5,8, \IzuяT *,"я п-]зта з-з По}' не взимается с детей: пропустивших тtнятиrl по болезни более з-х
неJе--iъ в .ечеi;iе \{ёяIlJ-
5,9, }-чебf._- :--]-{яl.Я rl Вt]СПIlТаТеjlъные мероприяТия в групПах ПоУ организlто тся ипроводятся
в 1чебньгr п _ \{- гецi|{ч оО во время, Ее совпадаtощее с осIIовЕым раслисанпем учебньrх занятий.В исктк-1,1{Т--,ь:_}]: a_т\чЕ[rl\ время занятий Iчfожет изменяться в связи с производственной
необхо:ltr{.,J; ь i: а l с{ HOBaHI{II расIIоряжения директора ОО.

6, L[евсtrб р,а}ованЕе Еа пJатные допсrлнЕтельные образоватеJtьные усл}ти,
о \-r ] ы в д е ч ы е }fr-ниципальным образовательЕым учре}кдеЕиям

6, 1, Цень; :: _.r 'l,. a:taоaru"_.rеN{ые муЕиципальными образователъными }^{реждениями и
Учре)kJенii"Ц{'i -- :';i'':'Te с \{о--IоДежЬЮ' УсТаЕаВлиВаюТся В сооТВеТсТВии с нормаТиВными
IIpaBoBbD{ij j!.l,J.q/ -:. :na,B честЕого само}тIравлеIlиl{ горсда Подолъска.
б,2, Цены -1, ]i-, :,' :;:-aЧ..lъiваются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с
учетом g&_*rJr, -j1],{ Lf. \тLlаты на,Iогов и сборов, а также с 1^reToм возможЕости развития и
совершенсТЕ*_'};--,ia]; -.]:-*;,..в*?те.-lъного процесса и материа,lьной базьi оо.
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б.3. ФормароваIIие цеЕы gа ýOУ осЕовrжо Еа цриIщшIе IIоJшоrý вазмýщеЕrlJI затрат 00 на
окЁвltЕие г{оу, црЕ котоtrюм цеЕа скJIадывается на 0ýýове стаЕмо*тЕ зfiIречsýЕ}fr( Еа ее
осJ.ществдениs tr}ecypc*B.
6-З.l.Расчет цен оýуществJIяется в соOтветýтвж с разрабýтаЕЕымЕ Миrшстеtrютвом образованиrI
Московской областн <МетодическЕмЕ рекO}лецдадЕrIмЕ по формярокlЕЕю IIеЕ IIа дOЕOJIЕýтýльЕые
обр*зоватеlьвrе уýýJrги, oкff}ымемые гоеуд€Фетвеýýыми и п,яуIiltщilýьЕымЕ образователъкьшли
у{решдеЕиl{ми М*сковской обдастк Еа IшажOй ocнoBerr (шриказ Мrшrстерства сбразования
Московской области от 05,07.2006 Nэl12ф.
6.З.2.оплата труда основЕого ЕерсOЕаýа О0 отryеделяется на осII0ве дsЙетвующ ЕормативЕьD(
гryавOвьЕ{ актсВ Расевйской Федерашr*, Москавской обзrаств Е оtr}гаýФв меýтЕOг0 еаIЁsуfiр€}впеЕшI
Московской области, г. Подо.rьска {<ГIолOжеЕие об оплате ТрУда работrшков гоýударствеIIýьD(
образовательнъur учреждений Московской областиr>, угвершдсЕflое ЕостаЕовлеЕием
Прави:rеэьrтва Мgсковской областЕ от 28.сб.2007 ýе462!22' <Гlодежеше об оImaTe труда
работнкков ]шуЕЕттшIЕIJIьЕьгх абразоватеэьвъur учрех{дff{d муЕЕIЕЕIаJ{ьýФгО абразованиЯ
(городсксй оlФуг Подо-rвск Московской областя>, }тверх{деЕЕое шостаЕовJIеIIием Главы гOрода от
09.08.20i}7 JфI2б4-п с ЕзмеЕеЕиl{мЕ к допо:шеняжли)"
б.З.З.ýоплагы общеучрешдеЕ.Iескому rrepcoнalry осуществлявтся в соотвgгствЕЕ с действующям
закоЕодатеJiьством Россdской Федеращги и Московской облаgги.
б-З.4.РазмерЫ доIшат руковоштеJIrtм оО за оргiжЕзru{Ею поУ опредеJIяются Ериказом
Учре,lщтеля.
6-3"5"Размеры доIUЕtт уý{есп{теJIям руководЕтелей вryннrщша;lыIьЕ( бразоватеэьвъ*t учреждений
за организаIию поУ оЕI}едеlбIются приказOм оО по ýогласовttЕито с Учредителем.
6.4-ТIря рiюlrете цеЕы усJIугЕ Еа одЕог8 поцlебитезrя, коJIичестЕо rrотребя:rелей д:жнOго в*ца ПоУ
опредеJIf; ется ЕосtrЕдств*м :

. м€}ксимiýIьЕо вsзможЕого кý.тIЕtIе€тва ш*требвтепей Еа даЕному ввдr поу, раýсIмтЕЕIногс в
СоOтветствиЕ с вапоJЕI;{емостью {грулп, кпассов и т.д.) ОО;

, о шлiшЕруемого коJIЕIlествапоцlебrсгелей гrодаЕЕомувиду ПОУ;
. KоJIEIIесTB€} кстрбитеllей усý;п- в цредтпествуrсщýм шqрЕOде-

6.5" ОсsоваЕrЕеI\Л Дrrя цересмоцrа дqйств}тоrrрu( цеЕ Еа ýоУ яв,I!tетýя Et}JIE{Illе о.щсго из
следующих условвй:
. изменеЕЕе затрат Еа IIроизводство усч/г, вызваЕЕое BEеIrrrrl*ME факторалш:
-tr}ocтoм цеЕ Еа мётеI}ЕаJЬЕые ресурсы и эЕергOЕ$сЕтOJIЕ более чем ва 5Уе;
-измеЕеЕЕе в соответgIвия с ýжоЕодательетвом Московской области размqра оЕг{аты труда и др.i
, изменение дейжвующеm зiжоЕодатеJIьствъ ЕормативЕо-IIравOвьЕ( ttlflfов, реryJfirрующ{х

воIIросы ва;rогообложеЕЕrl, цеяообразOваЕия;
форс-мажарнъде обетоgгеэьстtsа-

7. Ущrавленше спст€DIой предоетавл€ЕЕя
IIJI*тЕых *бразов*теlьЕъЕ усJIуг

7.1" Руководстю системей IшЕýчъл{ обрж*вателыIьD( ycJtr}T осущестепяет щрекгар ОО.
7.2...Щиректор ОО:

' приЕЕмает решежrе об оргtlýЕзацЕи IIоУ Еа ос}Iов€tЕgЕ и:}учеЕIбr €}нzlлЕз&
потребностей роgгелей в даIIоJIýЕтеJ{ьЕьý( образоватеsьньD( усJý}rг{rх;

, иlкJIючаеТ доýоJIЕЕтеJIъЕъ!е трудовые сOгд2]пеЕшl {договорът} с работвиками ОО,
обесглечивающЕмЕ деятеJьЕость групп ц0 оказаЕию ПОУ;

. оIц}едеJI;Iет футrrщконаэьпые обязакrеgrт у1 }1rBeprtцaeT доJDкЕосп{ые
ЕЕструIЩ{ раfur*шкоВ m, о5есшечиВаrоrциХ деягельЕ8сть гр}тЕ ко ГlOУ;

о издаёТ ЕрЕказьД И распоtr}я}tеЕЕll II0 сргаЕЕзацяи деятелъЕоетв {pyrrrI
ПОУ, угверщдает смету доходов я рiiýходOв

7.З. НешосредствеЕIlz}ll органжащя деятеJIьЕOсж {руtгý {KTlaccoB} по ГIОУ возлагается Еа
ответстЕеЕItаго за 0ргЕtЕЕзецкю IIоу, Е*зЕачаеь{Oгý прЕказом,ltиректора 0О.
7.4. Куратор ПОУ:



. ОРПаЕИЗУеТ работу по ияформарованию родителей о Г{ОУ, ЕредоставляемьD( ОО, сроках и
условиfr( IФ( Еtr}едас"авлеIlиl{;

О ОСJiIцесТЕдяет ЕOжотOвку догсвqров с trюдятс.шrь*п о IIОУ Е IIpeдcTaBJilrеT Ех дýfi пOдЕисаЕЕjI
лиректору 0О;

. ПО сог-{асоваЕию с poДlTeJIl{ME (закояньвли ЕредставЕгеJI;IмЕ) осуществляет
IItr}едваритеJьЕое комплектоваýЕе груýtr, и fiредстаtsляет сII}1скЕ ýа утвqрждеЕие ЖректорУ
оо;

. осущеýтвJuIgг прерарите.ьньй шодбор paccTa}{cBEli IIедагоп{ческих кадрOв,
расшределение уrебвой нагрУзкЕ в соOтветствии с уrебньшшr пл€IЕами Е ксJIичеств&м {рупп;

О СОГласовывает Е ýредставJý{ет дjUI утверх{деЕЕя в у€таЕOвлеЕЕOм ЕсрядФ ýоответствующие
*РО|Ра**rы, 1+rебнне Ел€tЕЕ, грфrжи fuаеrмсаrшя} занягЕй Еа 0сЕованЕи дейетвlтощих
образовательньD. стаIцартов, требованrтй саIIитарЕьгх Еорм ý правид, Еорм псl oxpa}Ie
труда, методических рекомеlцаф;

. ОРГiШЕЗУgг оказ{trillе методической IIGмощ шедагоrам, работающrм в груýgах (классах}
шпатЕьЕt образоватеJьЕых успуr rтс свOЕ}д EaýpaBreEElM в Bolrtr}scax ЕримеЕе}IЕя
совреI!{еЕЕъDa здоровьесберегаrоrцих педагогиrrеских технологий в образовательном

Гк)У, обеспеченияпlюцессе, IIовышоЕЕlt эффективноети
trpeeмgTвeIrгrocTи в работе пýдагOгов l}€}жиlrяьо{ уровней п сryпеней ебразовакия;

о обеспе,*tвает эlý{ещеЕие занял{й шедагогамЕ соответствJatощего профизrя в cJýпIae
отсутствия осIiовIIого педагога;

с ведет учёт рабочего времеЕи ýедагог}rI{ескЕх
обеспе.ссвirющ функциоr*tровЕ}нЕе гр}шI (шlассов}п* ГlОУ;

. оргаЕI8уgт коЕцю]ь за cBoeBI}eMeE}IocTbIo OIIJI€ýы
представителями) за шредоставrеЕЕе оо ПоУ по нагIравпýЕиrIм.

8. iЬиrr*кс*вея деятедьЕаеть
8.1. Финаlrсово-хозdgгвеЕЕая деятеJьЕость МоУ соШ ]tlч 16 ос)ществJIяется в строгом
соответствии ý действуощим з;жонодатедьством Российской ФедерацЕЕ в сфере образования
и ЕОtr}мжЕвЕы}лЕ докJ.ментаьfЕ, реглilмеЕтllруi*щЕмя IIравила ведеЕЕя бухгаrгерюr окераций и
отчётности.
8.2. СТОимосТь окuвываемъD( ПОУ определяется в договоре ш0 соглашению ме]кду Исшоrнителем
и IIотребителем.
8.3-Испо:штте:тъ устаЕавIIЕваёт щеýы и таркфы Еа ок€lз€filЕе уýлуг к выIтоlжеЕЕе работ Еа ytr}oвHe

рыноцIъж с }четом всзможýOсти рi}звитиrl и ссвершеIIствоваIIия образовате.rьного ýрOцесса и
иатери:}JьIIо-те)сIЕчёской базы 00.
8.4. Размер ро.щrеlьской
вкJIючающего в себя:
r оплату туда работников образовательЕого }лrрежд€ЕюI, задействоваЕýьD. в cEgTeMe ПоУ:
. затраты Еа коммуЕ;lJIъЕыс услуy и единъй социаъньтй ЕiLлог;
. затраты Еа развЕтЕе матерЕальЕо-т€хrшческой базы шко:ш;
. доIшаты адАд{ЕЕgтратLIвIIо-уfiравJrеý{IеGкомJr аtrýарату;
. пlючие pacxo.&I-
8.5. Оrrлата стоимости усJIуг проЕзвод{тся по безнаlищrому расчёry.
В.б. ДОХОД ОТ 0К&З€ЕЕия ГtОУ Используется ЕеýоJIЕителем в сOýтветствýЕ с уставЕымЕ цеJuilв{и и
:чЕтывается в ýолЕOм *бъеме в с&I€те дохOдOЕ Е расходов.
i.7. Сумма ЕрсвышеЕия фактически ýояуqеЕЕьж ОО средств 0т предцрияиматезъской
lеятеJIъýости и кrой приносяцей дохOД деяrеJьýостк ЕаД сtr}ýдýтвi}мЕ, )лIтеЕЕыми в смете
зDходов Е раýходов, остitется в распорженrш ОО.

качества

IIýаты

другЕх работников,

рощгеJIfrе {законяыьли

уýт€ЕавлЕваýтся осЕов*ЕЕЕ расчёта,

ОТЕIеТЕОСТИi_8. Ведетrие бухга_rгерского уrёта g статистисlеекого у,rёта
lЮ ооуществJlяется в соответствии с законOдатеJьýтвом РФ.
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8.9. УчредитеJь вправе uриостаrrовить црсдгIриЕиматеJIьску.ю деятýпъЕOýть JIицея, есJI!{ оЕа идёт в
ущерб уставноЁ бразовательвой деягетьности.

9. ОрганпзецЕfl дец€жЕьrх раететов е ЕасепеýЕем
rrI}и оIеftзеЕЕЕ пл&тýы]t сбр*зсв*тельпых уýпуг

9.1. О*вата за ЕIЕдоgг:}вJиrе}fiые Х}ОУ ЕI}сЕзвоý*тЁя ýотребитеяем в безка.rmтясм ýqря.ще-
Безнаrищые расче"ы шроr{зводятся через баrжсвск{е уц}ýждеЕЕя и {или) отделеЕЕя почтовой
связЕ Еа счет Ео учету средств, псJIyтенЕъD. Oт предпринЕматедьской Е лшой rриrrосящей доход
деятеJьЕостЕ, откtr}ыrьЙ в оI}геЕ;Di казнвчеЙства с JжаýЕцем расч*гв*га счёта лЕцея.
Ес;ш расчrг цроЕзвсжтся в безналишой ibop*e, т0 ОО обязаво trслучить о,т Заказ.*ка
(Потребктсля) кви,гаrгцшо об ош.вате с отметкой баяка, .rибо кошо IIJЕtтеiкЕого псручения с
отмеIкой банка.

l0- Отвеrствешнtlеть I[сподшктедя и Закжчика {Дотребштепяl
10.1- ИспоJiмfеJъ *кtlзывает ПОУ в порядке Е в сlюкЕ, определётrяые ýоrовором, Уgтавом ОО.
|O.Z. За EeEcIIoJmeEEe rлrбо ненадrrежащее ЕсIIоýýеЕЕе обязате.iьств Ео дсговору Исп*лнвтель и
Заказщr [Iотреби:ге:ь) кесуr ýTBeTcTBeI*IocTь' Ереryсмоч}еш{у,ю договq[юм $ зак*ЕOдатеJIьством
Рассийской Федеращ.
10.З.Во BpeMlI оказаЕшI ПОУ Исполrlптеэь обязац:
пtrюffiJиtть }aBii}KeEEe к JIEIIEоýT}I Гlотребктеля;
оберегат.ь его от всех форм фlгзнческого Е ЕýихолOгичsского ýа*I"{яияп обескечить условЕя
укреIшения врzIвстветтFого, физического и псюaояогlfческою здоровья, эмоцllонi}льЕого
благополушя IIсrryебвтеля с учВтом ег0,{ý/ргRв/{у:л;гr-IIьж ос*беняостей;
gохраЕить меgrо за Г{rцбителем {в систеtше оказьваgмьФ{ 0О ШеУ} Е ýJýrqffs еrо болезrш,
лечсЕиrI, караЕтЕЕа отýуска ролtтелей, каIIЕкул и в д}угш( слr*ýх прOrrуýка занягий по
ув ruкитедъяым шриIIЕЕаь{.
10.5. Испоrшяте-lь ш*обождаgтся от ФтвЁтствеIIЕоgтЕ ж lтeEcIIOJmeIIEe и.пЕ ЕеналIежащее
иСII*JIнеЕие ПОУ, ecJm дOк:tJкет, чтс EeEcпoJmeIII,Ie EJIL ЕsЕ4ддежащее ЕеIIоJIЕеЕЕе ýрOизошшо
вследствие ЕеIIреодоJIамой сиrш, а также ýо иным ocHOBaIil{rIM, trредусмоц}еЕЕым действ}тощим
зtжоЕодатеJIьством Ро*сrйской Федерации.
10.б. При обваруженкв ЕедостаткOв IIо ока:ý}кным ГIОЧ в тое{ чисде окzlз€}ЕиlI юt Ее в ýO]rЕом
объеме, ЕIЕдусмочюgЕом обцrазсватеlьнъшлл Еtr}огр€lмма*rя п у.леб*цлg шIrц{€l]!й, Заказщк
(Гlотребитеrь) вuраве trо своему выбору потребовать:
безвозмеэ.tщого oKа:ýtEElI ПОУ в IrOJmoM объеме в соOтвsтýтýЕи с образователььвrи црограммап{и,
уrcбныьпт ЕлiшI;}мЕ Е договсtrю}л;
соответств}.ющегс Jш9вьшсния стоllмоqтЕ ок,}зilIньDr ПОУ;
возмещеЕиl{ IIоЕеЕЕЕьD( им расходOв Ео усчхжеЕЕю Еедостатков oKanaEHbE( IIОУ своgми ýItпами
ЕлЕ тFsтъmffi Jщi}мЕ.
10.7. Заказж ýотребитеlь} вправе pacTýplвyгь дOговор и потребовать поJIЕOго возмещеýиrI
убьrгков, есJIЕ в у€таIIовлелжьй договсром *рок Еедостатки оказаЕньж ПОУ Ее устрiшеЕы
Истлоrдrитеяем. Заказж< ýlотрбитель} TaKEte BIIp;lBe расторгЕ}ть догсвOр, есJIЕ им обнаружены
существеЕЕые ЕедктаткЕ окtr}iш*tьж ПоУ иJItr тdЕЕьrе сущsствеЕЕые 0тстуЕд€ния от условий
догOвора
10.8. Если Исшо.rкгеь своевременЕо Ее IIрЕстуЕил к окuЕ;lнию IIОУ иJIи есJIЕ во время окаýшиr{
ПОУ стало с}чевЕлЕътм, Iýo 0ЕЕ Ее будуг ссуществJlеЕы в срOк, а таffi{е в слJлIае ý1юсрочки
вк€ýаFия ITOY Заказщr ýIотребитеь} вIIраве trs сво€му выб*ру:
. НаЗначить Исголlжгеrпо новьЙ срок, в течение которого Испоrп*ггеяь доJDкен прист}цитъ к

окаý}нию ITOY н {вш} закоЕЕIить 0казаýие ýОУ;
. ЕОРуý{ть ок€tзать l}oy третькм лвцам за разумЕу}о цеЕу Е поцlебовать от Испоlп*ителя

вOзмещеЕЕя lIoE€ceIrIIbD( раýходав;
. поц}ебоватъ 1мекьшеппя стоЕмости ýоУ;
. расторпIуть договор-
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10.9. ЗакаЗц1к (ГlотРбитеrь) вправе пот;rебовать поJIIIого возмещенцrI убьrrков, ЕричиненЕьD( ему

в связи с 11apJrIшeBEeM срсков ЕачаJIа в {или} 0ксЕча:rия 0казаЕиl{ гrоЕ а так]ке в связи с

ЕедоýтаткilмЕ fiIйiý}EEbý( IIОУ.
Наруmение устаýсвýеЕýъD( дsгOtsOtr}ом срOкOв ЕсIIодýgЕЕя усý}лг доJпкЕо еоIIIювежджюя вьшлатой

ЗаказчикУ {Потребите:по) веустойки в IIоряlке и ржмере, опFделеЕItътх Заковом Российской

Федеращшt <* заw{ттrв прав коrребккзrейв ЕJIЕ дсгotsоtr}ом,

1*.10- П* жЩатяве ИýIrотшgreдя догФЁ8F мФжýт бъrгь раоторгкут в 0ж*ётсроЕýем II8рддке в

следуrощем сJгу{ае:

ЕримеgсЕЕе к обучаЮщемуся, достЕгIЕему возраgтr} 15 яе'r" отIffiсяеЕlrя IйK меры д€цЕIшII,rнЕ}IIого

вз}mскаЕЕя;
IIевыIISJшенве обlr.rж*rщлся gо платней обlвз<лватеэъной rярсграlшяе {частв образоват*льной

программЫ) обяза:*rостей ко добросовестному оýвоеgию такой образоватеьаой крограммы

(частк обtrrазователъНоЁ црогрмrlф Е вьшоJжсýию учебн*тu IшаI{а;

прщр*тжа *lшtr{ý.l ýтФЕм&q;Е TIOY;
IIевозможýость ýадJtежащего ЕЁýоlшеЕиrl обязатgьgгв па оказ;trIиIо ýоу вýледствЕе действий
(бездействия) обучающсгося.
io.tt. I1ретевзж Е ýIIqры, вsзЕIffiею е мешдd Заказж*tr (Гtmребкте*ем} К Р{еШ*Jý{ЕТеЛе}Л,

рач}еЕиlются ко согдашеIIЕю ýтФIюrr иJIи в сулбноьл Еоряже Е соответствкЕ с ýlкФýодатедьствоIlл

Российской Федерации.

11. &rъ€il'етвсЕЕ$сть учрщд€*Еff ш д{нвкý{}етЕьЕ дщ уýр€iцлешя
11.1" оо Еесет отвgrстtsеЕЕость за:

. своевремеЕIIое Е щ}ави]ьЕос IrачисýеЕЕе Е ygJIaTy н{lýOгов;

. жшзЁъ и здоровье вотребителей во время оказi}ýЕr{ IIОУ в СО;
о за Еqруlшеrтяе цpeв и своб+д встребителей и рабоrкжов Ов;
о собзюденве ýIкоЕsд;rýеЕьgгва * труде Е ахрая}r труДа;

. иЕые действия, црсдусмоч}еЕЕые зrlкOЕодатеýьствýм Российской Федеращи-
l1.2. РуководЕгеJIь 0о sесgr rýрOнilJIъЕую 8твстствеýЕость за:

о со6;шодение деЁсгвующrr HopMa]EIIBEbDt докJrмеýтФts в сфере скаý}ЕЕя п*у, з€iкоЕýдатеJIьства

о заIIFте крав uацюбитехей а ташtе {раждаЁýкt}г0, трудФвог$, аýяжжстратЕвЕIогý Е JaголOвЕого

закоsодательg|гз{l црЕ ока}аЕЕи ПоУ в оО и црЕ закJIючсняи доrовоIюв Еа оказаIIЕе этID( услуг;
. оргак{заJEтю и каqеýтво fIдатнъФ( образователъньfi( усЕуг в учре}цдеЕЕЕ;
r цеýеtsое ЕсIISJIьзовааЕе деýёжЕых средýтв, trOJýfEreýHbш( ат 0каý}ЕЕя ГlОУ;
. еобэ**девrе жsцшJIЕЕы цýЕ xlpи 0ка:}анЕи ГIоУ;
r ЕравиьЕость уqgtа ПоУ;
r иЕыý действкя, цюryсмоТреЕЕые закоЕOдаIЕJьýтвOм Россйской Федераrтrи _

11.3. В ýJryчае gаgушеffiя уýтанФв,пеЕЕъш{ тр*овший IIрЕ 8казаýЕи IIоУ ОО, руковергеь оо,
-IоJжЕостЕые jтFqа рботнтасВ, вlкl*oвtr{ъtg в ýар1пIIеЕЕЕ, могJгr быть крявrrечеЕц к OTBe?gTBeI{}IocTIl

il cooTвgrlcтBl*l с действуюrrршrл закоЕодатеJьствGм РоссийскоЁ Федерацlш.
1х.4. НалохсеЕие мер адмшý{ýтретЕв}rсй отвsтgтвсыýOýтg gе освобождаtr ОВ, р5жоводrтеля оо и

JIиII стуý{раЕеIIия допущеЕЕьDr нарушешй и возмещsЕия IIрFIкненного УЩерба-

12. Коптроль за IIредаст*Влспýsм шлатЕьпr образов*т€JIьЕьпt ycJryr

1l. КовтРоJIь ýl собзтrодекИем ЕаýтOЯщегО Подоженяя} lIp€IBиJшIocTE I}аsчета стФЕмоýт}t поу,
ю( ЕI}едеgtав;lеrrия осущеýтвJIяк}т Учрсдgтель ЕJIЕ гýавЕъ# расшо;lядитеlь щrедств
,у*щЪrо бюдкsтъ Еа которые в г,оответствЕи с закOЕодё}еJтьством Россйской

Е ЕормативЕо-IIравовыми актамЕ Московской области Е Iýрсда Гlодоэьска возJIожеЕы

фуякцlш.
1. В случае выrIвrIffIия нарушенй в работе Оо по шредаставлекию поу, в тý}Ё чЕсде сЕIOкеЕия

tecTB{} IIредоставлевия пOу, наgесениrl Ушефа основной деятеJIьЕоgгн ОО оргаЕы, указаЕЕые в

1 2. l. данного рilзделъ вцраЕе:
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. ýриоýтаýOвЕь Ередоgтавпеш{е ПОУ д0 решеЕия этOго Boпtr}oca в судебнОМ ЕОРЯД{е;

с ходатайствовать Ееред оргаflом, выдавшем JIEIiеI*Eю Ett Ераво в8деЕЕя офазовате,тьвои

д€ятеJьЕоgгtr, а ,ш*евш дi}Iltr8гФ оО лщЁIrзЕЕ Еа тffЕ вýд деятельýФстЕ, к0"горый

0с}щ*ствтилется с ýasJцIleEиeM сущЁg[в}цотr{Фt заксfiсдiхrеýьýъýt Еорм,

1З. Раеемоцlешве сrlýtr}&ý

1З-tr- Сп*ры, вtазsЕýаюцЕе IIFЕ GказЕ}I*fiЕ Гl*У, pa=p*u,c,*, в сOФтж[grвЕЕ ý зеЕsЕФДеЕrеJIьgrcOм

Россяйской Федераrтти"
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