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1.Обrцltе положеIIшя.

1,1. НастОящий ПорялоК tIредоставлениЯ плат}IыХ лопол}{ительI{ых образовательньж услуг
(дшее по тексту - Порядок) разрабо,гаlr в соответс,гвии с Законом рФ "об образовании",

Гражданским кодексом РФ, Законопл рФ "о заlците прав rlотребитеJtей". Уставом, Типовым

Полоlкением об учреждении дополнительного образования,

1.2. Порядок определяет порядок и условия предоставJlения дополнительных платных услуг в

N4БоуДоД РемонтненскоЙ дюсШ детскомУ и взрослому населению, в дальнейшем

именуемым Потребителями.
1.з. К внебюдitсетной деятельности относится" прелусмотренная Уставом деятельность.

tIриносящая доход и выполняемая сверх деятельности,
1.4. ВнебюджетI{ая деятельность (гlекоплмерLIеская и коммерqеская) - лобровольная деятельность

UIкоJIы llo привJIечению допоJIнLIтельных финаttсовых средств, используемых в организации

учебного npou..au и улуLI[lениЯ материалLно-lехничсской базы мБоудо/{ Ремонтненской

люсш

2. Виды дополни,гельных п.rIатных услуг.

2. 1 . Образовательные услуги:
а) изучение специальных дисLIигl,лин сверх tlacoB и cl]epx програN,lм IIо данной дисциплине,

l]редусмотренной учебн ым пJIаном,

б) репетиторство с учащимися;
в) различные курсы;
г) создание учебньж групп лля обучения детей с отклонениями

2.2. Развивающие услуги:
факультати вов" работающиха) различные кружки по обучению: создаtIИе СТ};1ИЙ. групп, школ,

по програМмам допоJIнительноГо образовани,l для деr,ей:

2.3. Озлоровительнь]е услуги :

ar) создание различных спортивных секций, групгl по укреплеttию здоровья:

(гимнастике, аэробике, акробаr,ике, спортивной акробатике, ритмике, обr,шефизической

подготовке, волейболу, баскетболу, футболу. вольной борьбе" обучение мини-футболу,

" гандболу);
б) создание летних плоIJ{адок,

3.Услови Я tlредостаВлеtltlЯ доllо"л tlиl'ел ь tl ыХ пJlатlIых услуг.

3.1. Внебtодiкетная деятельносlь организуется исходя из спроса родителей (законных

представителей), других потенциа]rьных заказчиков. наJIичия материально-технической базы,

з.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках

основной образовательной деятельности. финагrсируемой за счет средств бюдх<ета,

3.3. f{ополнитеJ]ьные пJlaTIl ые услуги могут быть как лолгосрочными (гоЛ), так и

краткосрочными (день, месяll. квар,гал),

4. Порялок п релоставления дополнлlт,ел ьных пJtатlIых услуг.



+.l. МБОУЩОfl Ремонтненская ДЮСIШ для оказания услуг обязана:
а) орГаниЗовать контроль за качеством дополнитеJIьных IIjlатItых услуг;
t1 ) обеспечить потребителей бесплатной. доступной и достоверной информаuией о
-]t)по_lнIlте-rIьных платных услугаХ с указаниеМ их стоимости, усllовий предоставления и
Iltt.l\'ЧеНИя этих услуг, вклк)чая сведения о льготах для отлелI)I.Iых каТегорий потребителей;
ts l t)фор\lить и храrrить следуtоll{ие локуN,lеtlты от.tётности:
- ПРIlКаЗ Директора МБОУДОД РепtонтнеtlскоЙ ДIОСlil о назнаLIеtlии ответственного за
rrDгзнllз?цию дополните,цьных tlлатных услуl, и опредеJIсIIии круга его обязанностеЙ;
- ПРtlКаЗ ДирекТора МБОУДОД Ремонтнеttской ЛЮСLil об организации дополнительных
:1.1атных услуг;
- -]ОГОВоры с потребителями (группами) на оказание допоJIнительных платных услуг;
- перечень дополнительных платных услуг и прейскурант LleII,
- ГРафик Оказания дополItительных платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто
;1\ оказывает;
- книгч "Замечаний и предлоlttений по определению допоJ]tIительньж пjIатItых услуг".

5. Порядок оформления, оплаты и у.tёта дополнительIlых платных услуг.

-<.i. Прелоставление дополнительLlых платных услуг оформляется договоро]\,I с потребителями,
rtrТОРЫ\I РеГЛаМеНТИРуЮтСя условия и сроки их получения. порядок расчётов, права. обязанности
i: trTBeTCTBеHHocTb сторон.
-<.l, I{ены на дополнитеJ]ьные IIлатные ),сл),r,и. lIре7:{ос"гвв"lIяемые потребителям за пJIату"
', СIанавливаются на договорной основе или согласно утверждеI{ного прейскуранта цен.

-<.-]. Оплата за дополнительные платные услуI,и произ}]олится по безнzutичному расче,I,у ts

сt]ответствии с Заключенным Договором,

6. ИспользованIле средств, поступивших от допоJlнительных платных услуг.

С.,1. Средства, поступившие от дополнительньж платI]ых услуг, могут использоваться на:
- 1 чебно-тренировочный процесс;
- развитие материально*технической базы;
- ) с.l},ги по содерхiанию имущества;
- tlП--I?ТУ ТрУДа: ПреМИи, МаТерИаЛЬIlУю ПоМоIllЬ.

7. Права и обязаllllостIl потребителеii дополtIительных п,lатных усJIуг.

-. i. Потребители, пользующиеся доtIолIlитсльLIl)Iми tlJIа,гными услугами, BI,IpaBe требовать
пре_],оставление услуг надлежащего качества,
-.1. Потребители, пользующиеся допо,rIнительными п,'IатныN,lи услугами, обязаны: оплатить

СтОIl\1ос-гь предоставляемоЙ платноЙ услуги. вь]l]олнять требования, обеспечивающие
к;'1ч ествен ное предоставлеI{ие допоJI нител bI I ых п j] аТн ых усJIуг.
-.-]. \1БОУДОД Ремонтненская ЛIОСIII и I[отребитель I{есу,г ответствеtIность за неисполнение
;1,1ll Ilенадлежащее испоJlнение усJIоl]ий ,,(оговора в соответствии с действующим
]JKo но.]аТе.пьством РФ.
-.-l. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны выполнять
Правll;rа оказания дополнительных платных услуг /прилоlкение 1/

8. Коllтроль за предостав,гIе}ltIем i]ополни,гельных платIIых услуг.

Контроль за организацией. качеств()м и распредеjIеIlием средств, поJIученных от
,lОпо,lнительных платных услуг, а также правильIjостьtо l]зи]\,Iа}Iия платы осущестI]ляет директор
\ IБОУДОД Ремонтненской ДIОСLI].



9. ответственность.

За нару,шение настоящего I-Iорялка, директор мБоулоД Репtотlтненской /]ЮСШ может
iыть прI.iвлечеFl к ответственности Учредите.ltем, в соответствии с действуlощим
] _1Kt-t Н O_]&TerbCTBOM РФ.

l0. Порялок yтверrкдеllия и измеIlениrl поло}t(ения.

. .1 Порялок IIринимается IIа \,t]равj]яIощсм совете MБOYIIO/I Ремонтнеrtской /{ЮСШ и
,, l зер;фi.]ается приказом директора.
. l,] [jзменения и дополненtlя в Порялок принимаются на уrIравляющем совете мБоудод
?еrtонтненской !ЮСШ и утверждаются приказом директора.
. t-l.3 Срок действия Порялка не ограничен.

Прu,поэtс,еttuе l
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tIрАItилл
оказания дополнительных t1.1атных услуI' в ]лIуниципальllом бюджсr-llом образовательном

учреrк]енIlI| дополни,гельtIого образоваltия детсГt
Р е пt о н тн е н с ко it д етс ко- ю tr о шr ес ко й с п о pTtl в н о йt ш кол е

Настоящие правила посещенrlЯ. оказаниЯ допоJIнительных пJIатIIых услуг, регламентируIот
Jеяте.Ilьность учрежДения с це,lью дисцип,цI.]нировать потребителей дополнительных платных

у,с-пуг. тренеров - преподавателей, ответствеFIных за группу

-.-.]тных группах, осуществ"lяется ПРИ НсLГIIiчии кви,га}tции об уплате за занятия и наличие
- _-' rlТВеТСТВУЮЩеГо М еДИ цин с Ко Го ЗакЛк)tlеН ИЯ.

- Посещение мБоуflоfl Реlrонтненской дIосш l,руltпой, осущес,гвляется при наличии
:"зовоЙ оплатЫ за посещеНие илИ /lоговора Me}Klty директорОN,{ и отI]етственIlыN,I за r,руппу.
: ЗаняТия прохоДят согласно составле}jномУ админисr.раllиеЙ распLlса}rию под руководством
. :-нера-преподавателя или ответственного за данную группу.

,.- Вход в разДеВалки разрешен за 10-15 плинут до ltаllала заIIятIIя в присутствии тренера-
_:еподавателя или ответственI]ого за данную группу.
j Все категории пользователей несут материальну}о ответственнос,гь за порчу имущества
', 1БОУДОД Ремонтненской fЮСtII.
] Группы или отдельные лица, занимающиеся в IIJIатных групriах. обязаны соблюдать
. -\HIlKv безопасности при посещении занятий.

При нарушении настоящих tlравиJl посеlцения МБОУДОД Ремонтненской ДЮСШ
Ii".требителю может быть отказа}]о в предоставлении чслуr.1.1.


