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TIOJIOXEHIIE
o6 o rcasa H u n Ao rroJr H rrreJr bH brx rrJrarH blx o6pasonareJr b H blx ycJlyt

1. OEIIITIE rroJrortEHkrfl

Hacrosuee rroJroxeHr{e pa:pa6orano Ha ocHoBe 3arona PO (06 o6pasoeaHuu>

(cr.45,46), rdHcrpyKrr.rBHofo rrrrcbMa Mzuo6pa:oBaHl{.f, PO or 27.07.I995r. Jt52-M <06

opraHr{3arlr{r{ rrJrarHbD( AorroJrHzTeJrbHbrx o6pasonareJlbHblx ycJlyr), nocranoBtleHl,I.s

llpanrErelrcrna PO or 15.08.2013r. i\b706 (06 yrBgpx,qeHI4LI llpanran oKa3aHIi{

rrJrarHbx o6pa-:oeareJrbnbrx ycnyf)), llocranonrtenufl aAMuHLIcrpaIIulI ropoAa Zpxyrcrca

or 25.11.2014r. J\b 03I-06-1396114 (O rpeAerrbHbrx Maxcr{MturbHbD( mpu$ax ua

rrJrarHbre o6pasonareJrbHbre ycJryrr{, oKashrBaeMue MOY ropoAa I4pryrcxa>, Ycrana

r{pexAeHl{t.

1.2. Hacrosulee [onoxeHr{e onpeAeJrrer nops,4oK opraHu3alluu u oKasaHl,I.f, IIJIarHbrx

AorronHr,rreJrbHbrx o6pasoeareJrbubrx ycJryr c qenbro BcecropoHuero yAoBnerBopeHllfl

o6pa:onareJrbHbrx uorpe6uocreft yraquxcs, poAr4Tenefi (saroHHbrx [peAcraBl4rereft),

rpaxAaH, [pr.rBreqeHr.rs AononHrrreJrbHbrx sHe6IoANerHbIX cpeAcrB.

1 . 3 . ,{auuoe rIoJroxeHI,Ie f,BJl.terct JIoKaJrbHbIM aKToM IITKoJIbI vI }'TBepxlaercfl

Ar4peKTOpOM rrrKoJrbr.

2. BI,IIbI AOITOIHIITEJIbHbIX TIJIATHbIX OBPA3OBATEJIbHbIX vCJIvr

K nlarulnra AonoJrHr.rreJrbHbrM o6pasonareJrbHbrM ycnyraM, oKa3brBaeMbrMlr B rrrKoJre 3a

paMKaMr{ ocuonnofi o6pa:oearemnofi AerreJrbHocrr,r, orHocrrcr o6pa.soBareJrbHbre ycnyrr4 no

yue6umr npeAMeraM, crroprr,rBuo-o3,qopoBr{TeJrbHbre ycnyfr4, o6ytenHe IIo nporpaMMaM

xyAoxecrBeHHo-ecreruqecroft HarrpaBneHHocrr{, sans-wrfl no noAforoBKe K IITKoJIe (6yayrune

rrepBoKJraccuur<u), r,rHbre ycJryrl{ B coorBercrBr.rrr c Ycrasoru frpexAeHr4r.

3. TIOPflAOK OPTAHII3AIII,M TIJIATHbIX AOIOJIHIITEJIbHbIX

OEPA3OBATEJIbHbIX YCJIY|

,{n-a oprauu3ar6u rrJrarHbrx Aononnr,rreJrbHbx o6pasonareJrbHbrx ycnyr ycraHaBnr.rBaerct

cneAyrotquft uopagor:

3.1. Irlsyraercr uorpe6uocru (cupoc) HaceneHr,rs B AorroJrHr{TeJrbHbrx

o6pasooareJrbHbrx ycJryrax u onpeAeJrrercs npeArroJraraeurrfi KoHTr4HfeHT

o6y.rarcunxcs;

1 . 1 .



3.1. Определяются условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и техники безопасности; 

утверждаются учебные программы и планы;  

3.2. Администрация учреждения заключает договоры на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг с заказчиком и педагогическим персоналом 

(специалистами); 

3.3. Издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию платных услуг; 

3.4. Утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги; устанавливаются 

цены на услуги, определяются формы, система и размер оплаты труда педагогических 

работников; 

3.5. Назначается ответственный за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

является письменный договор между учреждением и заказчиком (родители и прочие 

граждане) (Приложение 1); 

4.2. Цена платных услуг устанавливается в соответствии с Уставом учреждения и по 

соглашению сторон на основе сметы; 

4.3. Стоимость платных услуг состоит из: расходов по заработной плате согласно 

заключенным трудовым соглашениям со специалистами, начислений на заработную 

плату, расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

4.4. Порядок расходования средств определяется самим учреждением. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Контроль осуществляется: 

 Контрольно-ревизионными службами Департамента образования г. Иркутска в 

соответствии с их компетенцией; 

 Заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных отношений; 

 Ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные обязанности. 

 

 


