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Платные дополнительные образовательные усJryги в МАОУ (СОШ Л!
1>> городского округа Верхняя Пышма оказываются в соответствии с:
-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
Ns 51-ФЗ фед. от 06.04.2011); (часть вторая) от 2б.01.1996 Ns l4-ФЗ фед. от
07,02.2011')
-Федеральным закономJф 273-ФЗ от 29.12.2012 г. <Об образовании в
Российской Федерации>> (ст. 54, l 01);
-Законом РФ (О защите прав потребителей> от 07 .02.|992 Nч 2300- l ;

-Федерального закона от 12.01.199б года Ng 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях);
-Постановлением Правительства РФ <Об утверждении правил окчlзания
платных образовательных усJryг) от 15.08,2013 г. Ns 706;
-Уставом МАоУ <СоШ Ns 1>.

К платным образовательЕым услугам, предоставляемым МАОУ (СОШ
Ns 1>>, относятся:

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
Основанием для приема детей в учреждение за счет средств физических

и (или) юридических лиц является зЕLявление Заявителей. В качестве

Заявителей выступают законные представители фодители, усыновители или
попечители) несовершеннолетних граждан.

При подаче заявления Заявителю необходимо иметь при себе

следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность Заявителя;
-доверенность, оформленную в установленном порядке (при

обращении уполномоченного лица);
-документ, удостоверяющий личность поступающего (оригинЕLп и

копию);
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

При приеме заявления учреждение знакомит Заявителя:
-с Уставом учреждения;
-с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
-с дополнительными общеразвивающими програ}{мами;
-с положением внутреннего распорядка обучающихся;
-другими документамиоб оказываемых платных образовательных

услугах и закJIючает с ним договор на оказаЕие платных дополнительньж
образовательных усJryг.

fоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

-полное наименование исполнителя;
-место нахождения исполнителя (юридический и фактический адрес);
-фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;
-место нЕlхождения или место жительства заказчика;



-фамилия, имrI, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае oKa:raHIrI платньIх
образовательных услуг в пользу обучающегося, не явJuIющимся заказчиком
по договору);

-права, обязанности и ответственность исполнителя, закЕIзчика и
обучающегося;

-полнм стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-вид, уровень направленности образовательной прогр€lммы;
-форма обучения;
-порядок изменения и расторжения договора;
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьж

платных образовательных услуг.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г. Ns

70б ст.13 заключаемый договор не содержит условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и Еаправленности и подавших зЕUIвление о приеме на обучение, или
снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивalющие права поступающих или снижЕIющие уровень
предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не
подлежат применению.

.Щоговор составляется в двух экземпJuIрах, один из которых находится в

учреждении, другой у Заявителя.

Щена (тариф)платЕых образовательных услугустанавливается
прик€вом МАОУ (СОШ Ns 1) и прописывается в договоре.

Формирование тарифа на платные образовательные усJryги основано на
принципе возмещения затрат МАОУ <СОШ J\Ъ l> на оказание данной
услуги, при котором чена (тариф) складывается на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.

При установлении цен (тарифов) на платные услуги применrIется метод
индексации цен (тарифов) то есть цены (тарифы) на платные услуги
рассчитываются экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом
спроса, потребностей и возможностей получателя услуг.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
закJIючения договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости
указанных усJryг с учетом ypoBHlI инфляции, предусмотренного основными
характеристиками муниципilльного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период,


