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I. oбпlие

пoЛo)кеHия

Зaкoнa P<D oт 29.|2.201,2 ]ф 273-ФЗ
кoб oбрaзoBal]ии в Poсcийскoй ФедеpaЦии)), Пoстaнoвления ПpaBиTеЛЬствa PФ oт 15.08.2013г.
NЪ 706 (oб yTBерх(.цении ПрaBиЛ oкaзaния ПлaТнЬЖ обрaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ), Зaкoнa PФ oт
07.02,1992 NЪ 2З00-I <o зaщите Пpaв ПoTpебителей>' Федеpaльнoгo зaкoнa от 06.10.2003 Ns 131 ФЗ (oб oбщих Пpинципaх opГal{изaции МесTнoГo сaМoyПpaвления в Poссийскoй Федеpaции),
Пpикaзa Министерствa oбpазoвaнИЯ 14 НaУКи PФ oт 09.12.2013 Ns 1315 (oб yTвrpхtДении
примеpнoй фopмьl l1oГoBopa oб oбрaзoBaтИИ по oбpaзoBaTеЛЬнЬIN{ ПpoгpaМMaМ нaчaлЬнoгo
oбп1егo, ocнoвнoГo общего и сpе.цнеГo oбщегo oбpaзoвaниЯ)' tIoсTaI{oBЛеI{ия ГЛaBЬI Boлгoгpaдa oт
24.06'2010 ЛЪ ]521 кoб yTвержДе}rии Прaвил Пo Пoрядкy фoрмироBaния' рaсчеTaи ycTaнoBJIеIlиЯ
тaрифoв нa пpoчие (не oтtlосящиеся к yслyГaМ (paбoтaм) oбщегopoдскoГo знaнения) yсJlyl'и
(paбoтьl), ПpеДoсTaBляеМЬIе (вьtполняемьIе) МyнициITfuiЬнЬIми yI{иTapI{ЬlМи ПреДПрияTияМи И
yчре}кДениями BoлгоГpaДa) (дa'цее - Пpaвилa), постaноBЛе}Iия a.цМиниcTpaции BoлгoГpaДa oT
29.08,2011 N9 2482 <oб yтвеpжДении Пoрядкa oПpe.целения ПлaTЬI для физинrскиx и ЮpиДических
JIиц :]a oкzLзaI{нЬIr уcЛvГи (вьtпoлlтенньtе рaбoтьl), oтносящиеся к oсI{oBIIЬrМ BиДaМ ДеяTеЛЬнoсTи
МyниЦиПaJIьньтх бюД}I(еTI{ЬIх (aвтoномtтьгх) yupе>кДений Bолгогрaдa, oкilзЬIBaеМЬlr иМи сBеpХ
ycТaнoвленI{oГo МyниЦиПaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ, a Taкх(е B сЛyчaяx' oПpеДеЛеннЬIх
фeдеpaльньrми
зaкollaМи' 1] ПреДеЛaХ yсTal{oBлrнпoГo МyнициПaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ>> (дaлее _ Пopядoк), pеrпения
Boлгoгpaдскoй гopoдскoй flyмьt oт 18'07.20О7 Nb 48i1159 (o Пopядке ycTaнoBЛения тapифoв нa
1.1. Haстoящее Пoлоlкeние paзрaбoтaнo нa oсI{oBaI{ии

yсJIyГи фaбoтьr), rTpеДoсTaRЛяеМЬIе (вьlпoлняемьIе) м1тrиЦиПaцЬнЬIМи y}IиTapнЬIМи ПpеДПp'IЯ.tИЯN['I
И г{pежДеLrияМи Boлгогpaдa>, Устaвa NlyниЦиПaЛЬнoГo oбщеoбpaзoRaTелЬнoГo yчpe)кДения
кГимнaзия Nl 12 I{paснooктябрьскoГo paйoнa Bолгoгpaдa> (дaлее МoУ ГиМнaзия N9 l2).
|'2, LIaстoящее ПoЛoжение реГyЛиpyr.г ПoряДoк oкaЗaния пЛaTнЬIх oбpaзoвaтелЬньIх
yсЛyГ' oTllotпеiТия' BoЗI:IикaroЩие в сфере нariaЛь}IoГо общегo обpaзoвaния' oсI{oBI1oгo oбщегo
oбрaзoвaниЯ и среДнего (полногo) oбщегtl oбpaзовaния Mr)к.Г{y зaкaзчикoМ И исПoЛI{и,геЛеМ

ITDи

oкaзaнии ПлaTIIЬIх oбpaзовaтeЛьнЬIх yсЛyг пo praЛизaции обpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpaММ, не
BкЛIoченнЬIx B ПеpеченЬ oсI{oBIIЬIx oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx пpoГpaММ' oПpе.цеЛяющих сTaтyc

yЧprжДения, в федеpaльньrй гoсyДapсTBенньIй oбpaзoвaтельньrй сTaн.цapT.
Пoнятия, исПoЛЬЗyеМЬIе B I{aсToящеМ Пoлoжении:
''зaкaзчик'' - физи.rеокoе и (или) Юpи.цичеокoе JIицo, иМеющеr l{aMrpение зaкaзaть либo
зaкiBЬIBaIoщее пЛaTIIьIе oбpaзoвaTеЛьнЬIе УcЛУГI4 Для ceбя иЛи инЬIх Лиц нa ocIIoBa}Iии ДoгoBopa;
''исПoЛниTеЛЬ'' - MoУ гимнaзия Ns12
''oбyuarощ|4ЙcЯ'' - физинескoе Лицo, oсBaиBaIoщее oбpaзoвaTeЛьнylo ПpoгpaММy;
''гIЛaTнЬIl oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yслyги'' - oсyщесTBЛrHиr обpазoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи IIo
зa.цaниЯМ и зa счеT сpеДсTв физиuеских и (или) юpи.циЧескиx JIиц Пo .цoгoBopaм oб oбpaзoвaнии,
зaкЛючaеMЬIМ Пpи ПpиеМе нa oб1^rение (.цaлее - дoгoвop);
(ycлyгa) -.цеЯTельнoсTЬ Гpax{Дailинa |4ЛИ lopиДическoГo Л|4Щa' нaПpaBЛеннa,I нa
y.цoBлеTBopение пoтpeбнoстей дpyгиx ЛиЦ, зa искЛIoчениrМ деяTeЛЬнoсTи, oсyществляемoй нa
oсlIoBе Tpy.цoBЬIx пpaвooTl{oшrений;
(ценa) -.цrне}кнoе BЬIpaжeние сToиМoсTи Toвapa, paбoтьr, yслyГи.
1.3. МoУ ГиМнi}зия J\Ъ 12, oсyщесTBЛяIoЩaя oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTелЬнoсTЬ зa оЧеT сpe.цсTв
cубcидlаи нa BЬIПoЛнrние МyниЦиПaЛЬнoгo ЗaДaшИЯ, a Taк}кr сprДсTB I{a инЬIl цeЛи'
ПрrДoсTaBЛяеМЬIе yЧpе)к.цениIo нa oсI{oBaIIии зaключеннЬrx с yЧpе.циTеЛеМ coГлaшений, впpaве
oсyщeсTBляTЬ ПЛaTIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ycЛyги' не Пpe.цyсМoTpel{нЬIе yстaI{oBЛеIIнЬIМ
МyнициПaлЬнЬIМ зa.цal{иеМ, зa сЧеT сpе.цсTB физи.rескиx и (или) юpи.циЧеских Лиц нa o.цинaкoBЬIх
пpи oкaзaнии o.цних и Tех )ке ycЛyг ycЛoBиЯx.
1.4. МoУ гимнaзия Jф 12 пpедoстaBЛяеT ПЛaTIIьIr oбpaзовaтеЛЬнЬIr yсЛyги B ЦеЛях
нaсеJIения' нa
нaибoлее ПoлнoГo yдoвЛеTBopeшvтЯ обpaзoвaтеЛЬнЬIx пoтpебнoстей yraщиXcЯ
'1
ocl{oBr тapифов, BBе.цеЕнЬIх в .цействие в yсTaнoвЛеннoМ пopя.цкr' pегyЛиpyrМЬж
Aдминистpaцией MyнициПaЛЬнoгo обpaзoвaнИЯ, IIpkt HaJIИЧИИ пpaвoвoй oснoBЬI IIa oкaзaниe
пJIaТнЬIx ycЛyГ, сooTBеTсTвyIoщих цеЛяМ и Bи.цaМ .цеятеЛЬнoсти сyбъектa ценooбpaзoьaшуIЯ'
Bе.цения paздеЛЬнoгo бyxгaлтеpскoгo yчrTa и oTЧrTIIocTи IIo pегyЛиpyеМЬIМ и неpегyЛиpyеМЬIм
Bи.цaM .цеяTеЛЬнo сти сyбъектa ценoo бp aз oв,a:нklЯ.
1.5. ПлaтньIе oбpaзoBaTеЛЬнЬIе yсЛyГи iIе МoГyT бьrть oкaзaньI BМеcTо oбpaзoвaтельнoй
ДrяTелЬнoсти, финaнсoBoe oбеспечение кoTopoй oсyшестBЛяеTся зa счrT сpеДсTB cубcидии нa
BЬIПoЛнение МylrициПaЛЬнoгo ЗaДaНИЯ' a Taк}кe сpе.цсTB I{a инЬIе цеЛи' Пpе.цocTaBЛяеМЬIе
yЧpехtДениIo нa oсIloBaI{ии зaкЛючrннЬж с yЧprдиTеЛеМ сoГЛaшIений CpедсTBa' ПoJryЧeннЬIе
испoЛI{иTеЛяМи Пpи oкaзaнии Taкиx ПлaTнЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, BoзBpaщaЮTсЯ ЛицaМ'
OПЛaTиBIIIиМ эTи yсЛyги.
1.6. Плaтньlе oбpaзoBaTеЛЬнЬIr yсЛyги B сooTBеTcTBии сo от. 16 ЗaкoнaPФ 07.02.1992 J\гl
2ЗО0-I кo зaЩите Пpaв пoTpебителя> МoгyT oкaзЬIBaTЬся ToЛЬкo с сoгЛaсия их ПoлyчaTеЛя, с
зaключениеМ ДoгoBopa.
1.7. oтказ зaкaзчикa oT пpe.цЛaгaеМЬIx еMy IIЛaTIIьIх oбpaзoBaTелЬньIx yслyг не мolкет бьrть
пpининoй изМенения объемa иуcлoвиiт' y}кr Пpе.цoсTaBЛенныx еМy иcпoЛниTrлем oбpaзoBaTеЛЬнЬТx
ycлyг.
1.8. ИсполI{иTеЛЬ oбязaн oбеспечитЬ зaкaзЧикy oкaзaние пЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг B
ПoлнoМ oбъеме B сooTBеTсTBии с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй (uaстьro oбpaзовaтельнoй
ПpoгpulМMЬI) и yслoвияМи ДoгoBopa.
1.9. УвелиЧение сToиМoсTи ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ yсЛyГ пocЛе зaкЛIoчения ДoгoBopa не
.цoПyскaеTся.

1.10. ИспoЛниТеЛь BIIpaBе cI{иЗиTЬ сToиМoсTЬ IIЛaTнЬIx oбpaзoвaтельIlьD( yсЛyг пo ДoгoBopy
с yчеToM IIoкpЬITия неДoсTaloщей стоимoсTи ПлaTIIЬIх oбpaзoвaTeJIЬI{ЬD( yсJIyГ зa счеT сoбственньгх
срrДсTв исПoЛI{иTеЛя' B тoM чисЛе сpе.цсTB, ПoЛyченнЬIх oT Пpинoсящей ДoХoД .цеяTеЛЬнoсTи'
дoбpoвoльнЬIх Пoжrpтвoвaний и цеЛrBЬIх BзносoB физиvеских и (или) юpиДиЧеских Лиц B
piвMеpе дo 5ОYo. oонoвaния и ПopяДoк снияtения сToиМoсTи IIЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг
yсTaI{aBЛивaIоTся ЛoкaJIЬIlЬIМ нopМaTивI{ЬIМ aкToМ и ДoBoДяTся Дo сBе.цения зaк€tзчикa и (или)
обyuaющегocя.
1.11. Иопoлнитель oбязaн ДoвесTи .цo зaкaзчикa инфopмaциIo, сo,цеpжaщylo сBеДения o
Пpе.цoсTaBЛении ПЛaTньrх oбpaзoBaTеЛЬI{ЬD( ycлyг B Пopя,цке и oбъеме, кoTоpьIе пpеДyсМoTpенI{ЬD(

Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции 07.02.|992 Jф 2з0О-I ''o зaщиTе пpaB пoтpебитeлей''
Федеpa.шьнЬIМ зaкoнoм oт 29.|22О12 J\Ъ 273-ФЗ ''oб обpaзoBaшИ|4 в Poсcийскoй Федеpaции''.

|I

I.|2. ИнфopМaция Дoлжнa .цoBo.циTЬся .цo зaкaзчИКa Нa pyсcкoМ язЬIкr.
1.13. Зaкaзчикaми yсЛyг мoгyт бьrть сaми oбyuaЮщиеcя (стaprпе 18 лет), poдители
обy.raroщиxся (зaконньIе Пpr.цсTaBители) ИЛИ yкaЗaннЬIе иMи TpеTьи Лицa (в Toм чиcЛе
ropидиuеские).
II. ИнфоpNIация o ПЛaTIIЬIx oбpaзoвaтrЛьнЬIx yсЛyгaх'
Пopя.Цoк зaкЛк)Чrния ДoгoBoрoB

2'|. ИcлoлI{иTrЛЬ oбязaн .цo ЗaкЛЮЧения дoГoBopa и B ПеpиoД егo действия Пpе.цoсTaBЛЯTЬ
зaкaзчикy.цocToBеpнyto инфopМaциЮ о себе и об oкaзьrBaеМЬIx плaTI{ЬIx обpaзовaтелЬнЬIx yсЛyГax,
oбеспечивaЮщ}Tо BoЗМo}кI{oсTЬ их ПpaBиЛЬнoгo вьlбopa.
2'2. ИнфopМaция' пpеДyсМoTpеI{нaя ПyI{кToМ 2.\. нacтoящегo Пoлo>КeшvlЯ, пpеДoсTaBЛЯeTcЯ
исrrоЛIIиTеЛеМ B МеcTе фaктиuескoгo oсyщесTBЛе}IиЯ обpaзoвaтельнoй .цrяTrЛьнoсTи пo a,цpeсy :
400105, Poссия, Boлгoгpaд' yЛ. иМ. Мapшaлa Еpеменкo' 116 a, a Taкжe нa oфициaльнoм оaйте МoУ
гиМнaзия J\b 1 2 в инфopмaциoннo-TеЛекoММyl{икaциoннoй сети''ИнTеpнеT''.
2'З.ИcтloлниTеЛЬ oбязaн oбеспечитЬ нaгЛя.цI{oсTЬ и ДoсTyПнocTЬ .цЛя BсrХ yчaсTI{икoB
oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцеcсa сЛе.цyloщей инфopмaции :
-нaиМeIIoBaHуIe И МесTo IIaхo)к'цения (ropидинeский aдpес) исПoЛIlиTеЛЯ, a Taкже сBе.цения o
rэ.aJIИЧИИ ЛиценЗии нa ПpaBo Br.цения oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoоTи || сBиДеTrЛЬсTBa o
гoсy.цapсTBеннoй aккpе.циTaцИk| c уКaЗaниеМ pегисTpaциoннoГo нoМepa' cpoкa действия и opгaнa'
их BЬIДaBIIIеГO;
-ypoBеIIЬ И нaIIpaBЛеннoсTЬ pеaЛиЗyеМЬIx oсI{oBIlЬIx И .цoпoЛ}IиTеЛЬt{ЬTx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
ПрoгpaММ, фоpмьl и cpoки иx oсBoеIlия;
-пеpеченЬ плaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ' пopя.цoк их ПpеДocT aBЛeНИЯ.,
-сToиМoсTЬ ПЛaTI{ЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ и пopяДoк их oПЛaTЬI;
-пopяДoк пpиеМa oбyraroщиXcЯИ тpебoвaниЯ к ниМ.
2.4. floгoвop ЗaкЛючaeTcЯ в пpoстoй писЬМеннoй фopме и сoДеpжиT сЛеДyющие cBе,цения:

.

Лицrнзиp}ToщеГo opгaнa, нoМеp И ДaTapегисTpaции лицeнзии);

}

пpoгpaММЬI oПpе.цrЛеннoгo ypoBl{ Я ) BИДa и (или) н aIIpaBЛеIIнoсти ) ;
сpoки oсBoеI{ия oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMЬI (пpoдoлжиTеЛЬ}IoсTЬ oбуlения);
сooTBеTсTBytoщей oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММЬI (uaоти oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI);

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг.
2.5. .{oгoвop не Мo)кrT сoДеpжaTЬ yслoBия, кoTopьIе oГpaниЧиBaIoT IIpaBa Лиц, иМеIoщих пpaBo
пoЛyчение oбpaзoBallия oПpе.цeЛеннoгo ypoBня и нaПpaBЛеннocTи и пoДaBIIIиx зaЯBЛеIlие o

нa
пpиеМе

нa oбyвение (дaлее -

пocTyПaющие), И oб1^raroщихся ИЛИ снижaIoT ypoBrнЬ
гapaнтий IIo сpaBlrению с yслoBиЯMи, yсTaI{oBлeнньIми зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Фeдеpaции oб oбpaзoвaнии. F,cли уcЛoBИЯ, oгpaниЧиBaloщиr ПpaBa IIoстyIIaIoщих и
oбyвaroщиХcЯ ИЛИ снижaющие ypoBеIrЬ ПpеДocTaBЛеI{иЯ иМ гapaнтий, BкЛIоченЬI B .цoГoBop, Taкие
Пpе.цoсTaBЛeHI4Я I4N|

yслoBия I{r ПoДЛе)кaT ПpиМrнениIo.
2.6. ПptтмеpнЬIe фopмьl .цoгoвopoB yTBеp)кДtl}oтся федеpaJIЬI{ЬIМ opгal{oМ исПoЛнительной

BлaсTи' осyщесТBЛяIoЩиM ф1тlкции пo вьrpaбоTке Гoсy.цapcTвеIlнoй пoлитики и нopМaTиBIIoПpaBoBoМy pеГyЛиpoBal{иIo в сфеpе oбрaзовaния.
2.7. Свeдeния' yкaзaннЬIе B ДoгoBopr' .цoЛжI{ЬI сooTBеTсTBoBaTЬ инфopмaции' ptlзМеЩеннoй нa
oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтеЛЬнoй opгal{изaции в инфopМaциoннo-TrЛекoММyl{икaциoннoй cети
''Интepнет'' нa дaтy зaкЛюЧr}Iия .цoгoBopa.
III. oсновньIr Зa.Цaчи Пo ПprДсTaBЛе[Iик) ПЛaTIIьIх oбpaзoвaтеЛьtlЬIх yсЛyг
3.1.Bсестopoннre y.цoBЛrTвopение обpaзовaтеЛЬных пoтpебнoстей нaселения.
З'2,Сoздaние yсловий ДЛя praJlизaции зaкaзчикaМи cBoих IIoTенциaЛЬнЬIх вoзмorкнoстей.
3.3.ПpивлeЧение внебroдя<еTI{ЬIx исToчникoв финaнсиpoBaIIия rrpеяtДения.

IY. Пepе.leнЬ пЛаTIIьIх oбpaзoBaTeЛьнЬIх yсЛyг
4.1.

МoУ

гиМнaзия

j\гэ 12 BПpaBe oкirЗЬIBaTь

сле.цyЮщие пЛaTIIьIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги:

yслyГ, не Пpr.цycМoTprIlнЬIx сooTBеTсTBylощиMи
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaМи' федеpaльньrми гoсy.цapсTBенIIЬIMи oбpaзoвaтеЛЬньIми
ПЛaTI{ЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
сTaнДapTaМи:

ПpoГpaМMЬI

Пo

(зa pal\dкaМи
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмм)

.цaннoи

oсIloBнЬIx

;

BсесTopoннеr paзBиTие гapМoничнoй лиuнoсти;

сфеpе .цеяTеЛЬнoсTи;

и инЬIх aIIaЛoгичIIЬIх МеpoпpиятиЙ.

V. opгaниЗaция paбoтьr Пo ПрeДoсTaBЛеник) ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛьньlx yсЛyг

MoУ

гиМнaзия ]ф l2oкaзЬIBaеT ПЛaTIIЬIе oбpaзoвaтeЛЬнЬIe yсЛyГи Пo ПpoгpaММaМ'
сoДеpх{alrие кoTopьгx BЬIхo.циT зa paМки гoсy.цapсTвенньIx сTaIIДapToB oбщегo oбpaзoвaния.
5.2. MoУ ГиМH{tзия ]\Ъ 12 обеспечивaеT Зaкaзчикoв бесплaтнoй, дoстyпнoй и достoвеpнoй
инфopмaцией' вклtoнarощей сBе.цrния o МесToIIaхoждrнии yчpe}кДения' pеяtиМr егo paбoтьr,
пеpечне пЛaTнЬIx oбpaзoвaтелЬньIх yслyг с yкaзaIIиеM иХ сToиМoсTи, oб yслoвиях пpеДoсTaBлeIIия

5.1.

и пoЛ}rе}Iия эТих yсЛyГ.

5.3. МoУ гиМнaзия J\b 12 сoзДaеT yсЛoBиЯ ДЛя praлизaции пЛaTньrх oбpaзoBaTелЬньIx yсЛyг'
Гapal{TиpyЯПpИ эToМ oхpally яtизни и безoпacнoсTЬ з.цopoвья oбуlaroщихсЯ.

5'4. MoУ гимнaзия

^Гs
квaлифициpoBaнI{ЬIМи кaцрaми.

1'2 oбеспечивaеT praЛизaциЮ ПЛaTIIьIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ

5.5.[ля paбoтникoв МoУ гиMI{aзия Ns 12, ПpиBЛекaеМьIх к oкaзal{ию шЛaTIIЬтx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ' Дa:я:нaЯ нaгpyзкa ЯBIIЯe.IcЯ .цoпoлIlиTельной и BкЛIoчaеTcя B тpyлoвoй
ДoГoBop с paбoтникoМ нa oснoBal{ии .цoпoЛIIиTеЛЬнoгo сoГЛaшениЯ И увДaнИя сooTBеTcTB}.Ioщегo
пpикaзa пo yчpежДениIo'
5'6. ПpедoстaвЛение IIJIaTнЬгх oбpaзoвaтелЬнЬIx yсJIyГ oфopмляется ДoгoBopoМ с
зaкaЗчикoT\,I, кoTopЬIМ pеГЛaМенTиpyloTся yслoвия и сpoки пoЛyчения yсЛyг' ПopяДoк paсчеToB,
пpaвa' oбязaннoсTи и oTBeTсTBeнI{oсTЬ сTopoн.

5.7.PyкoвoДcTBo paботoй пo oкaзal{иIo ПJIaTIIьrx oбpaзoBaTелЬнЬIх yсЛyг и кoнTpoлЬ зa
кaчесTBoМ пpеДoсTaвления ПЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIх yсЛyг осyщеоTBJIяеT ДиpекTop МoУ
гиMнaЗия J\Ъ 12.

5.8..{иpектop

MoУ

ГИМHaЗИЯJ& 12

из}чrниЯ пoтpебнoсTи IIaсеЛения B ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyГax;
ДеЯTeЛЬнoсти oбpaзoBaTелЬнoГo yЧpе)к.цения с целЬЮ oбeспечен|4Я ДeЯТeЛЬнoсTи гpyпП
oбpaзoвaтеЛьнЬIх yсЛyГ нa плaтной oсIIoBе Пo кoнкprTIIьIМ нaПpaBЛеI{ияМ;

yтвеpждёнIIoMy IIITaTнoМy pacnИcaЕИIo
oкaзal{иIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ;
paботникoв
yсЛyг;

.Р
о
O
o
о
o
.
.

МoУ

с

цеЛЬro oбеспечeНИЯ ДeЯ"IелЬнocTи

гpytlп

пo

гиМнaзия Ns 12 oбеспечивaющих .цеяTеЛЬнoсTЬ ГpyПП oбpaзoвaтеЛьнЬIx

обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ' B кoTopЬж oпpеДеЛяIoTcя: oTBrTсTBeннoсTЬ ЛИЦ, сoсTaB
yчaсTIIикoB, opгaнизaЦия paбoтьl пo пpe.цoсTaBЛеI{ию ycЛyГ (paсписaниe Зaнятиil,
гpaфик paбoтьl), ПpиBЛекaемьIй пpепo.цaBaTeЛЬский сoстaв.
yTBеp)кДaеT:

y.rебньIй пЛaн, уrебн1тo пpoГpaММy
paсчеT сToиМoсTи IIЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIx yсЛyГ
IIITaTнOе paсписaние

гo,цoвoй кaЛенДapньlй yrебньlЙ гpaфик
paсПисarтиe зaътятиЙ
TapификaциЮ

сПиски ПoЛrlaTеЛей yслyг.
5.9. HепoсpедсTBrIIнa,I opГaнизaцI4Я ДeЯTeЛЬнoсTи гpyПП ПЛaTIIьIх oбpaзoвaтелЬнЬIх yслyГ

BoзЛaгarтся нa oTBrTсTBеI{нoе Лицo, нilзнaчaеMoе пpик€lзoМ.
5.10.oтветственньrй зa opГallизaциЮ .цеяTеЛЬнoсTи ГpyпП пЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIx yсЛyГ:

oбpaзoвaтельнЬIх yсЛyГaх' Пpr.цocTaBЛЯrМЬIх
ПpеДoсTaвЛeHИЯ;

'

ГиIIуIL|LЗkIЯ

N9 12, сpoкax и ycЛoBиях их

пpе,цoсTaBЛении

ПЛaT}IЬIх oбpaзoвaтеJlЬнЬIх yсЛyг и ПprДсTaBляеT ИX

ДиpекTopy

гиMнzLзия J\Ъ 12;

MoУ

ПpеДBapиTелЬнoе кoМПлrкToBaние гpyIIП'
ДиpекTopy;

.

МoУ

И

ПpеДсTaBЛЯeT

ДЛЯ ПoДIIисaния

сПиски H.a

yTBеp)кДениo

ПpaвиЛ' нopМ пo oхpaне Tpy.цa, МеTo.цичeских pекoМен.цaций paзpaбaтьrвaеT кoop.циниpyeT
paбoтy пo paзpaбoTкr и yгBеpnrДениro yuебньIx rrpoгpЕlММ пo плaTньIм oбpaзoBaTеЛЬt{ЬIМ
yсЛyгaМ и пpеДcTaBЛ,IеT ДЛя yTBеp)кДения B yсTaIroBЛеI{нoМ пopяДке сooTBеTсTвyIoщие
'
ПpoГpaМмьr, y.rебнЬIе ПЛaнЬI, гpaфики (paсписaние) зaнятий;
ПЛaTI{Ьtх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yслyг B сooTBеTcTBИИ с ylBеp)кдённьrми ПpoгpaММaМи'
yvебньIми ПЛaнaМи' гpaфикaми (paсписaнием) зaнятий;
обpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;

сoблtoдениеМ сaIIиTapнЬIx нopM и ПpaBиЛ для oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ r{pеждrний' oбеспеurниеM
сoхpaIIнoсTи }кизни и зДopoBЬя дeтeЙ Bo BpеМя ПpoBеДения зaнятlтй B гpyllПaХ пЛaTнЬD(
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;

BrДеT prесTp зaкЛ}oченнЬIx ДoГoBopoB с зaкaзчикaМи' oсyщесTBЛяrT кol{TpoЛЬ пo
Bе.цeниЮЖypнaлayчеTaIloсещaеМoсТи ПЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеJlЬI{ЬIx yсЛyГ;
oсyщесTBЛяеT кoIITpoЛЬ зa ЗaПoЛнениеN,{ тaбeля ).IIеTa ПoсещaеMoсти детей;
opгaнизyеT кol{TpoлЬ Зa cвoеBpеМенЕIoсTьIo oпЛaTЬI poДиTеЛяMи (зaконньlми
пpеДсTaBителями) зa ПpеДoсTaBЛеIlие MoУ гиМнaзия Jllb 12 ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx
yслyг.
VI. Поpядoк кoMIIЛекToBaния грyПП ПЛaтнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIх yсЛyг.
6.1.B гpyппьI Пo зaJIBЛенияМ рoДиTелей (зaконнЬIx ПpеДсTaBителей) rrpиниМaЮTся .цеTи не
иМеющие МeДицинских пpoTиBoпoкaзaний.
6.2. КомплектoBaI{ие ГpyпП плaT}Iыx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycnyГ ПpoBoДиTся Пo Мrpе
неoбхoдимocТИ 14 IIa oсIIoBaI{ии .цoгoвoрoB, зaкЛIoчённьrх МoУ гиМнЕlзия Jф 12 с poДиTеJUIМи
(зaкoнн ьlми ПpеДсTa Bителями ).
б.3.ПpедвapиTелЬнoe фopмиpoвaние ГpyПп ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг с yЧеToМ
Пo)келal{ия poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителeй) oсyЩeсTBЛяIоT:
- oТBеTсTBеI{нOе лиЦo;
- пеДaГoгдoПoЛI{иTеЛЬ}IoГo

oбpaзoвaния.
6.4.HaпoлнЯеМoсTЬ гpyпП пЛaTнЬIх oбpазoвaтеЛЬнЬIх ycЛyг B зaBисиMoсTи oT кoЛичесTBa
Пo.цaннЬIx зaявлениЙ, специфики opгaнизaциизaнятиir. МaTеpиirЛЬнЬIх BoЗМo}кнoстей, тpебoвaниil
сaниTapнЬIx нopМ и ПpaBиЛ МoжеT сoсTaBлЯTЬ oт 8 дo 20 челoвек.
6.5.Кoличественньrй И описoчньrй сocTaB гpyПП плaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг' пo
пpеДсTaBЛeI{иIо Лиц, oTBеTcTBеIlнЬIx Зa фopмиpoвaниe сooTBеTсTByIoщиx гpyПП, yTBеpжДaеTся
ПpикaзoМ ДиpекTopa.

VII. Pежим paботьr пo oкaЗaник) ПЛaTньrх обрaзoBaтeЛьнЬIх yсЛyг.
7.1. Учебньle ЗaНЯTИЯ и BoсПиTaTеЛЬнЬIе МеpoпpияTия B гpyпПax ПЛaTI{ЬIх обpaзoвaтеЛьнЬIx
yсЛyг для детей, opГaниз}тoTcЯ И rтpoBoДяTся B ПoМещениях МoУ гиМнaзия J\Ъ 12 Bo BреМЯ,
не
сoBIIaДaющее с o сIIoBI{ЬIМ p aсПисaниeМ yнебн ьIx зarlятиЙ.
7,2. Зaнятия ПpoBoДяTся B гpyппoвoй (или индивидyaльнoй) фopме B сooTBeTсTвии с
yтвеpхсдённЬIМ испoл}IиTелеМ гpaфикoм k| pacnИcalиеМ ЗaI{яTиiт' (зaиcкЛIoчениеМ yсTa}IoвлrннЬIх
гoсy.цapсTBoМ BЬIхo.цньIx и пpaзДничнЬIх дней' oфициальнo oбъявленньrx
дней кapal{Tинa и фopсМalкopнЬlx oбстoятельств).
7.З. ЗaнятиЯ пpoBo.цяTсЯ сoГЛaснo yuебнoГo Плaнa' TrМaTическoГo пЛaниpoBal{иЯ И pacTIИcaНИЯ'
yтвеpждённoгo ДиpекTopoМ.
J.4'B иcкпoчиTеЛЬньIx cЛyчaях BpеMя зaътятиiт' Мoя(еT изМеЕIЯTЬc Я B cBЯЗ|4 с ПpoизBoДственнoй
неoбхoдимo сTЬIo нa oснoBaн ИИ npИКaЗa ДиpекTopa.
7.5.Пpoдoлx{иTелЬнoсть зaътятиЙ yсTaIIaBЛивaеTся oт 30 Ми}IyT дo 45 МиI{yT B ЗaBиcиMoсTи
oT
BoзpacTa oбyuaтoщихcя и oкaзЬIBaеМЬIх yслyг в сooTBеTсTBI|И cpacПисaнием зaнятий.

VIII. ПopяДoк oПлaTьI и yчеTa ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛьHьIх yсЛyг

8.1. oплaтa зa Пpе.цoсTaBЛяеМЬIе ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтеJlЬIlЬIе yсЛyги ПpoизBoДиTся B
безнaличнoМ пopяДкe, ея{lМесяЧнo, нa лицевoй счет МoУ гиМнaзиЯ М rz. Paсхoдьl
пo oПЛaTе
кoМиссиoнньrх сбopoB и yслyГ пo пеprчисЛениIo Дене}кнЬIх cpе.цоTB ocyщесTBЛяIoTсЯ
зa счеT
Зaкaзчикa.
8.2. Paзмrp ПЛaTЬI фopмиpyетaЯ Нa oснoBе себестoимoсTи oкaзaния ПЛaTн oЙ
уcлуrис 1пrrToМ
спpoсa нa пЛaTнyro yсЛyГy, тpебoвaний к кaчествy плaтнoй yсЛyги B coоTвеTcTтзИvI c ПoкaзaтеЛяМи
МyниЦиПаJIЬI{oгo ЗaДaЕИЯ, a Taкntе c yчеToМ пoлoжений oTpaсЛrBЬIХ И BеДoМсTBeIIнЬIx
I{opМaTивI{Ьж пpaBoBЬIХ aкToв IIo oПpеДеЛениIo paсЧеTI{o-нopМaTиBI{ЬIх зaTpaT
нa oкaзaниr плaтнoй
yсДyги.
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8.3. Coстaв paсxo.цoв' вкЛ}oчarМЬIх B ПpoиЗBo.цсTBеIlнyro себестoиМoсTЬ' oПpе.цеЛяетсЯ B
сooTBеTсTBии с HaлoгoBЬIМ кoдексoМ Poсоийскoй Федеpaции (глaвa 25 кHaлoг нa пpибьIль
opгaнизaций>)
8.4. oплaтaTpУДa ПеpсoнirЛa' ПpиBлeкarМoГo к oкaзal{ию пЛaтнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг,
IIpoизBo.циTсЯ B сoоTBеTсTBии c Cистемoй оплaтьr Tpy'цa, yTBеpхЦrннoй в МoУ гиМнaзия J\Ъ 12.
8.5. Учет пJIaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yслyг Bе.цеTся B сooTBеTcTBии о ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ
oт 06'12'2О11 N9 402-ФЗ <o бyxгaлTеpскoМ 1пеTr)' иIIсTpyкцией пo бyxгaлтеpскoМy r{еTy B yчpе}к.цениях и opгaнизaЦИЯх, финaнсиpyеМЬIх из бто.цх<етa.
8.6.Haлoгooблolкение .цoxo.цoв oT peaJIИзaЩИИ ПЛaTI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( yслyГ |I
сocTaBЛеI{ие oTчеТнoсTи IIpoизBoДvITcЯ B cooTBеTсTBии с Действyroщим в PФ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

9.4 Cpедствa, пoЛyченнЬIе oT oкaзaния
сЛеД}ToЩиx paзМepaХ:
9.4.| Ha oПЛaTy TpyДa paбoTникoв

МoУ

ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх

yсЛyг' paсхo.цoBaTь

B

гиМнaзии J\Ъ 12, r{aсTByIощиx B IIpеДocTaBЛrнии yсЛyг
нaIIpaBляTь не бoлее 650/o oт oбщегo oбъемa ПoсТyпaюЩиx сpr.цсTB. Пpи paсПpе.цеЛении сpеДсTB
нa oПлaTy TpyДa нaпpaBjIЯTь нa зapaбoTl{}To ПлaTy ПеpсoнЕrЛa, непoсprдсTBенI{o oсyщeсTBЛяIoщеГo
ПpeДoсTaBЛеI{ие yсЛyГ, pеaЛизaциIо ToBapoв, paбoт 60% oт фoндa oПЛaTЬI Tpy.цa и 40oА - нa
oплaTy тPyдa ПеpсoнaЛa, BьIIIoлняIoщегo opгallизaциoннo-МеTo.циЧеские, oбслyя<иBaloщие
фyнкции (oплaтa TpyДa a.цМинисTpaTиBI{ЬIх paбoтникoв, yнебнo-всшoМoгaTелЬнoГo И
oбслyrкивaroЩеГo Пеpсoнaлa).
9.4.2,[иpeкTopy MoУ r|INIHaЗИЯ Nb12 мoжеT yсTaHaBЛиBaTЬся дoПлaTa к зapaбoтной плaте пo
prшениЮ opГaнa сaМoyПpaBЛеIlия yчpежДrния B paзМеpе не более |О % сyМMЬI сpе.цсTB,
IIaПpaBляеМЬIx нa oПЛaTy TpyДa.
oснoвaниеМ Для yсTaЕIoBЛениЯ .цoПЛaTЬI к зapaбoтнoй плaте ДиpекTopa МoУ гиМнaзия
Nq12 яBЛяеTся Пpикaз paбoтoдaтrля, oфopмленньtй B сooTBеTс.Гг;ИvI c письМеннЬIм oбparцением

.циpекTopa

MoУ

yчp еx{.цения

o

ГиМнilзия ]1b12

с

пpиЛoЯ(ениеМ

кoПии pешеI{иJI opГaнa сaМoyПpaBлrl{ия

б yсTaI{oBЛеIIии Дal{нoй .цoПлaTЬI.

Х. oсновньIе пpaвa и обязаннoсTи исПoлнителей и зaкaзчикoв
ПЛaTIIЬIх обpaзовaтелЬньIхyслyг
10.1. ИспoЛIIиTели иМrIoT IIpaBo:

10.1.1. Пoлyuaть инфopмaцию opгaIIoB гoсy.цapcTBеннoй влaсTи

сaМOyПpaBЛения o нopМax и пpaBиЛax oкaзaния yсЛyг.
\ 0.1 .2. PеклaмиpoBaTЬ сBoIо ДеяTеЛЬнoсTЬ IIo пpеДocTaBЛeниIo yсJIyГ.

тaЙну.

И

opгal{oB МrсTl{oгo

10.1.3. BьIбиpaть спoсоб испoлнrния yслyг' кoтоpьrй Мo)кеT сoсTaBляТЬ кoММеpЧескyЮ
10.1.4. СoглaсoвьrBaTЬ ycЛoBия ДoгoBopa нa oкaзallие ycлyГ.
10.1.5. УстaнaвлиBaTЬ pr)ким зaнятиЙ, paзpaбaтЬIBaTЬ гoДoвoй кaлендapньrй yнебньIй

гpaфик.
10.1.6. Пoлyuaть BoзI{aгpa}кДение' кoМпeнсaцию зaTpaT, понесённьrх
paстop)кения ДoГoBopa пo инициaTИBe Зaкaзчикa.
\0.I.7. PaстopгнyTЬ ДoГoBop B o.ц}IoсTopoннеМ пopяДке B сЛеДyющеМ сЛyчaе:

B

pезyЛЬTaTr

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI (нaсти обpaзoвaтельной ПpoГpaММЬI) и вьrпoлнrниIo уrебнoго

плaнa;

бpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ BсЛе.цсTвие Дeftcтвиiц (бездействия) oбyuaющегoся.
| 0 .2.Иcлo лI{иTелЬ oбязaн :
o

\0.2.|. foвести,цo зaкaЗчикa (uеpез официaльньiй caiцт уrpеждения) инфopмaциro,
сoДеpжaщyЮ слеДyЮЩие сBеДения:
-ЛoкaЛЬнЬIr aкTЬI yчpeх{Дrния: Устaв, ЛицензиЮ и сBи.цeTeЛЬсTBo o ГoсyДapcтвеннoй aккpеДиTaции
(с }.кaзaниеM pегиcTpaциoннoГo нoМеpa' cpoкa дeiacтвия и нaиМенoв,a:нvlЯ opГaнa' иx вьrдaвtпегo),
pекBизиTЬI yчpе}кДения, обpaзцьI.цoГoBopoB, ПеprЧeнЬ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг,
cToиМocTЬ
кoTopЬж BклIoченa B oсIIoBI{yЮ ПЛaTy IIo .цoГoBopy, ПopяДoк Их пpeДoсTaBЛeЕутЯ, ПopяДoк
ПpиеМa и тpебoвaния к шoсTyПaющиМ.
10.2.2. ,{oвести инфopмaциro о ПpaBе oКaзa:нИЯДaнI{oгo BиДa yсЛyг' BЬlIIoлIlЯTЬ yсЛyги с
BЬIсoкиМ кaчеcTBoМ и B ПoЛнoM oбъеме сoГЛaснo ДoгoBopy.
10.2.3.Hе I{aBязЬIBaTЬ зaкaзЧикy .цoпoлI{иTеЛЬнЬIе Bи.цьI ycЛyг. opгaнизoвaть И
oбеспечивaть нaДЛе)кaЩее исПoЛнение yсЛyг' B сooTBеTcTBии с yTBеp}кДенHЬIМ y.rебньrм
ПЛaнoМ' Гo.цoBЬIM кЕrЛен.цapньtм yuебньrм гpaфикoМ и paсПисaнием зaнятий.
|0.2.4.He oTкaзЬIBaTЬ B BЬIIIoЛнеEии yслyГ зaкaзчикy без yвaя<ителЬнЬIx Пpичин.
10.2.5.BoзмесTиTЬ МaTrpиaJlЬньrй и мopaльньrй yщеpб зaкaзчикy, rroЛyЧеннЬIй в pезyльтaте
некaЧесTBrI{нoГo oКaЗaЕИЯ yсЛyГ.
10.2.6. Пpедyпpедить oб yсЛoBиях' пpи коTopЬIx нaсTyПaеT oпaснoсTЬ нal{еcснИЯ yщеpбa
зДopoвЬIo лro.цей или иMyщесTBy B Ilpoцrссе oкaзal{ия yсЛyг.
|0.2'7. oкaзьrвaть обpaзoвaтeлЬнЬIе yслyГи нa oсIIoBaнии .цoГоBopa' B пopя.цке и B сpoки,
oпpеДеЛеннЬIе .цоГoBopoМ' B ПoЛIloM oбъеме B сooTBrTсTBии с oбpaзoвaтельной пpoгpaммoй
(.raстьтo обpaзовaтельной rrpoГpaмМЬI) и yслoвияМи ДoгoBopa.
10.3. Зaкaзчик иМееT пpaBo:
10.3.1. Пoлyuaть ДoсТoвepнylо инфopМaциЮ o pеaЛизyеМЬIx yсЛyгax, вьrбиpaтЬ исПoЛнителей
yсЛyг.

10.з.2. Tpебoвaть oT иопoлнителeй BЬIПoЛнения кaчесTBrI{нЬIх yсЛyГ, сooTBrTсTByIoщиx
ДoГoBopy. Пpи oбнapy)кении не.цoсТaTкa пЛaTIIЬIх oбpaзовaтелЬнЬtx yсЛyг, B ToM Числе oкaзaния
их не B IIoЛнoМ oбъеме, пprДycМoTpеннoМ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMМoй (.raстьro обpaзoвaтельнoй
ПpoгpaМMьI), зaкaзuик BПpaBе пo сBoеМy вьrбopy пoтpебoвaть:
a) безвoзмезДнoгo oкaзaния oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг;

б) соpaзмеpнoго yМенЬшения cToиМocTи oкaзaIIнЬIх ПЛaTньrx oбpaзoBaTелЬнЬIх yсЛyг;

в)

BoзМещения ПoнесеннЬIх иМ paсхo.цoB Пo yсTpaI{ениIo нr.цoсTaTкoB oкaзaннЬIx пЛaTIIЬТx

oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyГ сBoиMи cИЛaМИ иЛи TpеTЬиМи ЛиЦaМи.

10.3.3. Зaкaзчик BrrpaBе oTкaзaTЬся oT исIIoлнения ДoГoBopa И пoтpебовaтЬ ПoлHoГo
BoЗМeЩения yбьIткoв, ecЛИ B yстaнoвленньIй .цoГoBopoМ сpoк не.цосTaTки пЛaTнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycлyГ не yсTpaненЬI ис[oЛI{иTеЛeМ. Зaкaзчик Taк)ке BIIpaBе oTкaзaTЬсЯ oT
исПoЛнrниЯ .цoГoBopa, есЛи иМ oбнapylкен сyЩественньlй неДocTaToк oкaзaннЬIх ПлaTнЬIx
oбpaзoвaтeлЬнЬIх yсЛyГ ИЛ'Iv|HЪle сyщесTBеннЬIе oTсTyПления oт yслoвий ДoГoBopa.
10.3.4. B слyuaе нapyшения испoЛниTеЛеM cpoкoв oКalaвIИЯ плaTIIЬD( oбpaзoвaтеЛьнЬIx yсЛyг
(сpoков нaЧaJla И (или) oкoнчaниЯ oкaзallия ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтельнЬIХ yсЛyГ |1 (или)
пpoМе}кyToчIlЬIх сpoкoB oкaзal{ия плaтной oбpaзoвaтельнoй yслyги) либo если Bo BpеМя oкaзaния
ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг сTzlЛo oчеBиДIIЬIM' Чтo oни не бyдyт oсyщесTBлеI{ЬI B сpoк'
зaкaзЧик BПрaBе Пo сBoеМy вьIбopy:

oкaзaниIo пЛaTI{ЬIХ oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyг
обpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyГ;

И (или)

ЗaкoнtlиTЬ oкaзal{ие

ПлaTIIЬIx

10.3.5.Пpи oTс},TсTвии :нaзaHЯTkIИ oб1^raroщеГoся Пo yBaжиTеЛЬнoй пpиuинe Заказчuк BПpaBе
IIo сBoeМy вьlбopy потpебoвaть oт ИcnoлнumеЛя зaчесTЬ сTоиМoстЬ неoкaЗaIIнЬIx УслУг B счеT
ПлaTrяta зa сЛrДy}oщий пеpиод.
10.4. Зaкaзчик oбязaн:
10.4.1. СoглaсoвaTЬ Bcе yслoBия ДoгoBopa oб окaзaнии yслyГ исПoлниTеЛrМ, ПpеДoсTaBиTЬ Bсr
неoбхoдимьrе .цoкyМеIITЬI, ПpеДyсМoTpеI{нЬIе yоTaвoМ yчpr}кДения, .цaIIнЬIM ДoГoBopoМ.
1О'4'2. ПpинимaтЬ ycЛyГи B пopяДке и B сpoки, ПprДyсMoTpеннЬIе ДoГoBоpoМ.
10.4.3.СвoеBprМеннo oПлaчиBaTЬ oкaзaнные yсЛyГи B пopяДке и B сpoки' yкaзaнI{ЬIе B
ДoГoBopе.
1О.4.4. BoзмещaтЬ paсхo.цЬI испoЛI{иTеЛIo yсЛyГ B сЛyчaе IIeBoЗмoяtнoсTи oкaзaния yслYг Пo не

зaBисяЩиМ oT исIIOлниTеЛя ПpиЧинaМ.

МyнициП.rЛьнoе oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoе ).чрехцrниr
i2 Кpaснooктябpьскoгo paйoнa Boлгoгpa'Цa>
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