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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной

приносящей доход деятельности (ла,rее - платная деятельность) разработано в соответствии с

законом Законом от l2.01.1996г. N9 7-ФЗ, Законом от 29.12.20]12г. N9 27З-ФЗ, Постановлением

Правительства РФ от,.l5,08.20l3г. JФ 706, на основании решения совета депутатов

муниципального образования Кандалакшский район от 02.10.2008г. Ns 821 <Об утверждении
положения о порядке принятия решения об установлении цен на работы, услуги казенньгх

предприятий и бюджетных учреждений, учредителями которых является администрация

Муниципа_itьного образования кандалакшский район, Уставом организации и иными

нормативными актами.
1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается

ведение образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или
юридических лиц (далее - заказчики).

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осуществляемаJI за

плату и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг.
В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность

вместе именуются платная деятельность.
1.3. !оходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение

организации и используются в соответствии с законодательством РФ и уставными целями пО

направлениям в разделе 7 настоящего Положения.

2. Оказание платных образовательных услуг

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленныЙ

рехtим работы учреждения.
2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения

потребности населения в сфере образования, улучшения качества предоставленных услуг, в том

числе путем расширения материально-технической базы организации.

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об оказании

платных образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 3.4. настояtцего Положения).

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательноЙ

деятельности. финансирование которой осуществляется за счет субсидий на финансОвОе
обеспечение выполнения государственного задания.

2.5. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услУГ В

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательноЙ

программы) и условиями договора.



2.б. Тарифы на платные образовательЕые услуги

УЧРеЖДеНИе ОПРеДеJUIеТ СЕtП,lОСТОЯТеЛЬНО На ОСНОВаНИИ

размеры тарифов, согласовывм с rIредителем.
2.7. Увеличение стоимости платньD( образовательньIх услуг после заключениrI договора не

допускаеТся, заискJIючеЕиеМ увеличенИя стоимоСти укшанньrх услуг с уIIетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристикаN,Iи Федерального бюджета на очередной

финансовьй год и плановьй период.

2.8. Учреждением для отдельньIх категорий заказчикоВ установлена льгота по оплате платньIх

2.9. Порядок приема, перевода и отчисление обl^rающихся, а также ра3мер оплаты за их

обуlение на договорной основе, вопросы о закJIючонии договоров, не изложенные в настоящем

ПоложенИи, опредеЛение обязательстВ и иньD( условий, не противоречащих закоЕодательству РФ

и уставу, опредеJUIет администрация r{реждения.
2.10. Переход обуrающихся с платного обуrения на бесплатное происходит при нЕ}личии

свободньПr мест, финансирУемьIХ за счеТ бюджетньтХ ассигнованиЙ по соответствующей

образовазельной програп4ме. по нtlпрtlвлению подготовки. Переход осуществJUIется в порядке,

устаIIовленном приказом Минобрнауки России от 06.06,2013г. Jф 443.

3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров об их оказании

3.1. Учреждение обязано до закIIючения договора о предостulвление платньD(

образовательньIх услуг в период действия предоставлять зак&}чику достоверную информацию о

себе И об оказываемьIх платньпr образовательных услугах.такая информация должна обеспечивать

заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг.
З.2. Информация должна содержатЬ сведения о предоставлении ппатньD( образовательIIьD(

услуг в порядке и объемео которые предусмотрены законtll\dи от 07.02.21992Г. Jф 2300-1 <О ЗаЩИТе

прав потребителей> и29.12,2012г. Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrдии>

з.з. ИнформачиrI предоставJIяется Учреждением в мосте фактического осуществления

образовательноЙ деятельнОсти (на стендах, плакатах, размещенньu< в общедоступньгх местас),

3.4. ,Щоговор зашIючается в простой письменной форме (приложение Ns 2), ,Щоговор не

может содержать условия, которые ограничивt}ют права лиц, имеющих право на окtвание услуги

определенного уровIIя и направленности.

З.5. Сведения, укЕваIIные В договоре, должны соответствовать информации, рЕвмещенной на

официальном сайте Учрожления на дату заполнения договора,

3.6. .Щоговор может быть расторгнуг в одностороннем порядке по инициативе уфеждениrI в

следующих слу[IЕUIх:

- невыполнение обучающимся по профессионt}льной программе обязанностей по добросовестному

освоению такой образовательной ПРОГРtll\{Мы (части образоватепьной програ]uмы) и выполнению

уrебного плана,

- flарушение порядка приема в rIреждение на обуrение, которое повлекJIо по вине обуrаrощегося

его незаконное зачисление в Учреждение, 
;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD( образовательньD(

услуг вследствие действий (бездействия) обрающегося,

- просрочка оплаты стоимости плагных образовательньIх услуг.

и иной приносящей доход деятельность

фактических расходов, обосновывающих



4. Права Заказчика платных образовательЕых услуг при их
ненадлежащем исполнении Учрежлением

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательньIх услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выборf потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмеРного умеНьIпениЯ стоимостИ оказаниЯ платных образовательньtх услуг;
- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатка оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательньш услуг не
устранены Учреждением, Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

4,З.*Если Учреждение царушило сроки оказания платньtх образовательных услуг либо если во
время ок,вания платных образовательных услуг стitло очевидным, что они не булут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платньtх образовательных услуг ли закончить оказание платных образовательньIх услуг;
- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

4.4, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками платных образовательных услуг.

5. Виды и порядок осуществления иной деятельности , приносящей доход

5.1.учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность,
уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует
учреждение осуществляет след},ющие виды деятельности:
- прокаТ лыжного комплекта (лыжи, п€UIки, ботинки) прокат ватрушек;
- занятия силовой подготовкой;
- организациЯ и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивньIх
мероприятий (лето, зима);
- ритмика;
- посещение:
- бассейна.
- тренажерного зала;
_ аренда:

- бассейна,
- плавательной дорожки;
- акваюробика, аквааэробика б5*, аквааэробика лля беременных.

б. Организационные вопросы осуществления платной деятельности

предусмотренную

укfiзанным целям.



6.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, производится
основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг
калькуляционным статьям расходов:
- заработная плата,

- СТРаХОВЫе ВЗносы во внебюд}кетные фонды, начисленные в соответствии с деЙствующим
законодательством,
- материальные затраты,
- коммунальные расходы,
- транспортные расходы,
- прочих работ, услуг).

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.
6.3, РУководство и финансовый контроль за платной деятельностью осуществляют директор,

заместитель директора, заместитель директора по Увр и главный бухга-гlтер.

6.4. Руководитель, заместитель директора по УВР, осуществляющие платную деятельность,
разрабатывают программы в рамках приносящеЙ доход деятельности, в том числе
образовательной, а также несут ответственность за их реализацию.

6.5'. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества, Без
СОГЛаСИЯ УчРеДиТеля Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в аренду особо ценного
Движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного Учрежление за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого
иМУЩества. Сдача в аренду Учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления
объектов осуществляется без права выкупа с согласия учредителя.

7. Основные направления использования средств от платной деятельности

7.1. ffОхолы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными
целями.

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направленияи порядок использования средств от
ПЛатнОЙ Деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. В то числе Учреждение самостоятельно определяет
долр средств от платной деятельности, направляем},ю: .l: 

il 
"

- На оПлату труда, стимулирование (поощрение) (с учетом страховых взносов) в размере до 67Yо, в
том числе:

.;\ - 40% на оплату труда непосредственному исполнителю (от поступивших доходов по отделению),
в том числе резерв на выплату отпускных;
- до 11О/о на оплату содеЙствующему персонirлу (от общеЙ суммы по стуIIивших доходов по
платной леятельности);
- 8yо на оплату административно-управленческому персоналу (от общей суммы по ступивших
доходов по платной деятельности);
- 4yо на оплату труда обслуживающему персон.rлу (от общей суммы по ступивших доходов по
платной леятельности) ;

- На Укрепление материально-технической базы, связанной с содержанием учреждения - не менее
З7% общей суммы поступивших доходов, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг - |5О^,

- на приобретение материальньгх запаеов - |2Yо

- на услуги связи - |О^,

- на приобретение инвентаря и оборулования - 5О/о,

- на услуги по содержанию имущества - 1Уо,

- прочие услуги - З%,

на
по



г
7.3. оплата труда работников, участвующих в процессе платной деятельности производится с

учетом табеля учета рабочего времени и личного вклада работникао как непосредственного
исполнителя, так И солействующего персонала, В том числе административному и
содействующему персонала, и табеля учета рабочего времени.

jю Наименование должности количество
штатных единиц

Административно-управленческий персонал 4,0
1 Директор 1,0
2 Заместитель директора по УВР 1,0
aJ Заместитель директора 1,0
4 Главный бухгалтер 1,0

Сопутствующий персонал l6,0
1 начальник хозяйственного отдела 1,0
2 Инструктор по спорту 4,0
3 .Щокументовед 1,0
4 Бухгалтер 2,0
5 ff ежурный админисiратор 3,0
6 Лаборант 2,0
7 МедицинскаJI сестра 3.0

Обслуживающий персонал l4,0
1 Уборщик служебных помещений 6,0
2 рабочий по Коз 1,0
J Слесарь-сантехник 2,0
4 Гардеробщик 3,0
5 Сторож 2,0

7.4. !охол, полг{енный от всех видоВ платной деятельности за выполненные услуги, а также
благотворИтельные, спонсорские взносы, пожертвов ания, гранты поступают:
- в денежной форме - в кассу или на лицевые счета учреждения, открытые в казначействе, Прием
наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством
рФ,
_ в виде материалЬных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения.

7.5. Щохолы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего
\- года С учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.

7.6. ФормИрование плана финансовО-хозяйственной деяТельности по расходованию средств,
полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям:
_ уплата соответствующих нzIJIогов,

-приобретение оборулования, мебели, оргтехники, технических средств,
- ремонт нефинансовых активов,
- доходов от возмещения коммунальных услуг,
- оплата труда , включаЯ страховые взносЫ во внебюджетные фонды,
- прочие нужды в соответствии с целями и задачами учреждения.

7.7. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и lrорядок их представления на
утверждение устанавливается администрацией Учреждения в соответствии с порядком,

. установленным Учредителем.
7.8. Расходование целевых средств, полученных Учреждением, определяет даритель

(жертвователь).

7.9. Выплата заработной платы из средств от платной деятельности, оплата прочих
обязательСтв УчрежДения производится в порядке, принятом в Учреждении.



8. Контроль и ответственность.

8.1. Учреждение в лице директора несет ответственность:
- за качество окЕвание платных образовательньIх услуг и иной приносящей доход деятельности;
- за своевременность выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, KoTopEuI

производится в установленные плановые сроки от платной деятельности, KoTopajl производится в

установленные сроки выплат, лействующие в Учреждении;
_ расходование денежных средств, полученных от платной деятельности в соответствии с Планом

финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с настоящим Положением;
- за сохранность собственности, материальньж и иньIх ценностей

9. Заключительная часть

9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменят" Ъrо.пurые статьи данного положения, не

противоречащие лействующему законодательству.
9.2, Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на собрании

9..
Учреждения.

\ 9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно,



Приложение J\Ъ 1

к Положению о порядке
платных образовательных услуг
и ведении иной приносящей

доход деятельности

договор N _
ОБ ОБРДЗОВДНИИ НД ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ ОБРДЗОВДТЕЛЪНЫМ

ПРОГРАММА\Л

ы

г. Кандалакша
20 г.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <щетско:-юношескtul

спортивнм школа) муниципал"поiо образования Кандалакшский район, осуществляющее

образовательную д"""aп"rоaть (далее - образЪвательная организация) на основании лицензии от <<22>>

мая 2015г. серия irлоr N; 000024О регистрационный },lb 44-|5, выданной Министерством

образования и науки Мурманской области, ,*е,у,м_ый в дальнейшем кИсполнитель), в лице

директора Килина ЕвгениЯ дпексеевИча, дейстВующего на основании распоряжени,t Ддминистрации

муниципального образо"ания Кандалакшский район JФ 128-р от 13 мая 2010 г,

@BoopoждegИИИт.д.'ДoкyМeнтпoДтBеpждaющийпoлнoмoчия
представителя)
именуем_ в дальнейшем "заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

I. Прелмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную Услуц, а Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу по предоставлению

кобщаяфизическаяпоДготоВкадлядетейдошколЬногоимлаДшегошколЬногоВозрастa))

(наимеrювание дополнГrельной образовательной программы;

очнаrI

BoipacT обучающихся с б до 8 лет

в пределах образовательных программам Исполнителя,

1.2. Срок oauoar"' 
-обр*о"ч"aльноп 

программы на момент подписани,I Щоговора составляет

по _(полный срок обучения),



Срок обучениJI по индивидуальномУ уlебномУ плаНУ, в тоМ числе ускоренному обуlению,lсоставляет,

Академических часов в неделю

аттестации ему выдается
Не выдается

II. Права Исполнителя, Заказчикр и Обучающегося

2.1. ИспоЛнителЬ вправе: 
й процесс, устанавливать системы оценок,

z.l,.тrCaмocтoятeльнoo9yЩeсTBJUITьoбpaзoвaтen"'"':--:.9o^::1JIj'iХЁi;;;;";;;;
формы, порядок и периодичность проводения промежуто"оЙ аттестации Обуlающегося,

2.|.2, ПримешIть к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соотВетстВиисзаконоДательстВомРоссийскойФедераЦии,УЧреди.ТельнымиДокУменТаМи
ИсполнитеJUI, настоящим Щоговором и локальными нормативными аюами Исполнителя,

2.2.ЗаказчикВпраВеполУЧатЬ'"оор"чu"'о'ИсполнителяпоВопросаIчIорганизацииИ
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Щоговора,

2.3. Обуrающемуся предоставляются академические пра"а в соотвgтствии с частью 1 статьи 34

ФедеральНо.о.u*йЧ от'29 декабря )otZ l.rч zzз-Оз "об образованИи в Российской Федерации",

оuж?.rffi;йТ'"#;;;;"*. от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставленLш услуг, предусмотренных разделом I настояцего [оговор1

2.з.2. Обращаться к Исполни"епю no вопросам, касающимся образовательного процесса,

2.3.3. ПоЛьзоватьсЯ в порядке, установЛенноМ локальныМи нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым дJи освоения образовательной программы,

2.з.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в

социально-культурных, оздоровительных и иных меропри,IтиJIх, организованных Исполнителем,

2.3.5.ПолуlатЬполнУюиДостоВернУюинфорМациюобоценкесВоихзнаний,Умений,наВыкоВи
компетенций, а такжо о критери,Iх этой оценки,

III. обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1.ЗачислитЬобУчающегося'ВыполниВшегоУстаноВленныезаконоДательстВомРоссийской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя услови,I

приема, в качестве

-1у**"i"аеrся 

кате,ория обучающегося)

3.1.2. щовести до Заказчика'"нформаlrию, содержащуюл::*,,,#":#п:Жж#ь.ННхТ;

"uJ"];i;#ii:}rНr.lЖ;;,;"Ъ;й;:т"л,.:з:д,:::з::_т#ffi"ЖIJ;ЁйФеперачии,,о защите прав потребителей" , о.д.р"J;;;.u*оrо, "d'o oopbouu* 
" 

российской Федерации"

з.l.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Щоговора, Обр*о"u"ельные услуги оказываются в

соответствии с фелеральным .о.уоuрБ"arп"rnn образовательным стандартом или фепераJIьными

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуалiным, и расписанием

*Тffi.ЪЪ:Нffii: 
обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой



условия ее освоен}ш.
3.1.5. Сохранrгь место За Об1"lающимся в слrIае пропуска занятий по уважительным причинам (с

учетом оплаты услуг, предусмотренных ра:}делом I настоящего Щоговора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Закрчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. обеспечить Обуlающемуся увilкение человеческого достоинств4 защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья

з.2. Заказчик обязан своевр9менно вносить плату за предоставJuIемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего ,Щоговора, в размере и порядке,

определенных настоящиМ Щоговором, а также предоставJить платежные документы,

подтверждающие такую оплату.
з.з. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона

от 29 декабря20|2 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять заданиrI для подгбтовки к занятиям, предусмотренным уlебным планом, в том

числе индивидуальным.
З.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсугствия на зашIтиях.

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной програп,Iме с соблюдением

требованilй, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или

федеральными государственными требованиями и уrебным планом, в том числе индивидуальным,

исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования у{редительных документов, правила внутреннего распорядка и иные

локальные нормативные акты Исполнителя.

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

cocTaBJuIeT рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения Щоговора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с у{етом уровня инфляции, предусмотренного

основными характеристиками фелерального бюджета на очередной финансовый год и плановый

период

4.2. Оплата производится

(периол ошIаты (елиновременно, ежемесячно, ежекварт!UIьно, по четвертям,

полугодиям 
"ли 

иной платежный периол) и время оruIаты (например, не позднее определенного числа

периода, подлежащýго оплате, ипи не позднее опред€ленного числа периода, предшеотвующего
(следующего) за периодом оплаты)

@"без*алич"oмпopядкенacЧетиспoлHитеJUIпopеквизитaм)

V. Основания изменения и расторясения договора

5.1. Условум) на которых заключен настоящий ,щоговор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий [оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

5.3. Настоящий j1o.o"bp может быть расторгнут по инициативе ИсполнитеJUI в одностороннем

порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надложащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательньтх

услуг вследствие действий (безлействия) Обучающегося;
- в иных слrIЕuIх, предусмотренных законодательством РосСиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.

за



5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно :

_ по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в

том числе в случае перевода Обrlающегося для продолжениrI освоения образовательной программы в

другую организацию, осуществляющую образоваlельную деятельность;
- по инициативе ИсполнитеJuI в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати Лff, отчисления как меры дисциплинарного взысканиrI, в слу{ае невыполнениrl

обучаrощимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестноМУ
освоению такой образовательной программы и выполнению уlебного плана, а также в сл)л{ае

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по Вине

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- пО обстоятелЬствам, не зависящиМ оТ волИ родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слуrае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии

полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Общающийся Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настояЩего

Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнеЁием обязательств псi,Щоговору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и,ЩоговорОм.

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания еg не в полнОм

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. l . Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Сорtзмерного уменьшенLш стоимости оказанной образовательноЙ услуги;
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанноЙ

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе откtваться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе откtваться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенныЙ
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от УсловиЙ
.Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)

окончания окЕвания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к

оказанию образовательной услуги и (или) закончить ок€вание образовательной УслУГИ;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать

от ИсполнитеJuI возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнугь Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

YII. Срок действия,Щоговора

7.1. НастоящиЙ,Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

полного исполненLш Сторонами обязательств.



VIII. Заключительные положения

8.1. СведениrI, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации, ра:}мещенной на

офиuиальном сайте ИсполнитеJIя в сети "Интернеf" на дату закJIючениrI настоящего ,Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуlения) понимается

промежуток времени с даты издания прикiва о зачислении Обучающегося в образовательнУю

организацию до даты издания прика:}а об окончании обуrения или отчислении ОбучаютIIегося из

образовательной организации.
8.З. Настоящий ,Щоговор составлен в _ экземплярах, по одному для каждоЙ из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора
моryт производиться только в письменной форме и подписыватьоя уполномоченныМи
представителями Сторон.

8.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениrIми к Щоговору.

' Ж. Алреса и реквизиты сторон

исполнитель

Муниципальное
автономное учреждение

дополнительного
образования

к,Щетско-юношескаrI
спортивнtш школа)

муниципального
образования

Кандалакшский район

ОбучающийсяЗаказчик

(фамилия, имя, отчество (при (фамилия, имя, отчество (при
напичии)/ наименование

юридического лица)
наличии)

(дата рождения) (лата рожления)

184048, г.Кандалакша,
ул.Набережнм, д. 125

(паспорт: сершI, номер, когда и (паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан) кем выдан)

Р/с 40701810740301007011

в УФК по Мурманской
области /с 30496Ц67690

отделение Мурманск
г.Мурманск

Бик 04470500l

(место нахождения) (место нахождения/адрес места (адрес места жительства)
эльства)

1банковскЙе реквизиты) (0ч"ковские реквизlrгы (при (банковские реквизlаты (при

наличии), телефон) наличии), телефон)

м.п. м.п.



ire

Приложение Ns 2
к Положению о порядке
платньж образовательных услуг
и ведении иной приносящей
доход деятельности

Перечень категорий потребителей,
имеющих право па получение льгот при оказании

платных образовательных услуг

l. При обучении В мАУ [О кЩЮСШ> муниципального образования Кандалакшский
райоН прaвО На''полl"rение льгот в размере 25Yо :имеют дети из неполных семей при
наличии подтверждающих докр{ентов:
- свидетельство о рождении ребенка или детей, если их несколько;
- справка с места жительства, в которой указан весь состав семьи;
- документы, подтверждающие доход матери, отца или других членов семьи.



Приложение J\Ъ 3

к Положению о порядке
платньIх образовательных услуг
и ведении иной приносящей
доход деятельности

Расходование средств, полученных
от платных дополнительных образовательных и иных услуг

Распределение доходов по услугам:

1. Общая физическая подготовка (футбол, борьба, лыжные гонки), ритмика:

- 40% на оплату труда непосредственному исполнителю (от поступивших доходов по
бтделению), в том цисле резерв на выплату отпускных;
- до З О/о на оплату солеЙствующему персоналу (от общеЙ суммы по ступивших доходов
по платной деятельности);
- 6% на оплату административно-управленческому персоналу (от общей суммы по
ступивших доходов по платной деятельности);
- |% на оплату труда обслуживающему персоналу (от общей суммы по ступивших
доходов по платной леятельности);
- На укрепление материаJIьно-технической базы, связанной с содержанием учреждения -
не менее 50% общей суммы поступивших доходов, в том числе:
- на оплату коммунfuтьных услуг - l5o/o,

- на приобретение материальных запасов-20О/о
- на услуги связи - \Оh,

- на приобретение инвентаря и оборулования - 5Yо,

- на услуги по содержанию имущества - |О^,

- прочие услуги - 8%.

2. Посещение бассейна, тренzDкерного заJIа, аквааэробика:

- 40% на оплату труда непосредственному исполнителю (от поступивших доходов по
отделению), в том числе резерв на выплату отпускных;
- до l|o/o на оплату содеЙствующему персон€}лу (от обцеЙ суммы по ступивших доходов
по платной деятельности);, 8% на оплату административно-управленческому персоналу (от обrцей суммы по
ступивших доходов по платной деятельности);
- 4% на оплату труда обслуживающему персоналу (от общей суммы по ступивших
доходов по платной деятельности);
- На укрепление материально-технической базы, связанной с содержанием учреждения -
не менее 37% общей суммы поступивших доходов, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг - lsYo,
- на приобретение материальных запасов - |2О/о

- на услуги связи - |oh,

- на приобретение инвентаря и оборулования * 5О/о,

- на услуги по содержанию имущества - 1,О/о,

- прочие услуги - З%.-


