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TIOPfltrOK
ryf,elrt r?tuLIaH B rpytrtrbl trJrarHbrx obparonarsrbHbrx )-sT'r B lrlEErlEtra-rbHoH
o6ueo6lta3oBarelblroM yrrpexAennn <CpegHflq mrco;ra }t 56 KnpoBcnoro pafiona

BonrorpaAa>) (MOY Cm J\b 56)
l. O6ulne roroxceHuq
L I . llops.uoK npneMa rpDKAaH B rpyrrbr rrJrarHbrx o6paronare,lbHbD( )'cqr B

\ryI{HIII{naIIbHoM o6Iqeo6pa3oBareJrbHoM lqpex,UeHkrvr <CpegHxx rrrKoJa }lb 56
Kuponcroro pafiona Borrorpa,{a) (MOy CIII }lb 56) (aanee - llopeaox) paspa6oras na
ocHoBaHnn @eAepiulbnoro 3arona or 29.12.2012 r. Ng 227 - (D3 (06 o6pa:onaHuu B

Pocczficrofi Oe4epaqnn\t, n.3, n.9, n.11, n.15 flpanun oKa3aHE nrrarrrbD(
o6pasonareJrbHbrx ycnyr, yrBepxleHHbrx rrocr€lrroBJreHlreM llpanurenbcrBa PO or 15
ceHrx6pt 2020 r. J\b 1441, 3axona P(D or 07.02.1992 J\b 2300-1 (O 3arqure rrpaB
uorpe6utelefi>, KoHseHuuefi o rpaBax pe6enra, 3atrouou Poccnficrofi @e4epaqun
(06 ocHoBHbrx rapanTrIf,x [paB pe6eHrca s PO) (c 4ononHeHprrMr{ r.r H3MeueHuxuu).

| .2. Hacrosunfi noptqoK rtplrHsr c rlenbro o6ecne.r enus. peanrr3arlprn [paB Aerefi Ha
o6IqeAocryrlHoe o6pason alue B lpyr[ax fro rrJrarHbrM o6pasonareJrbHbrM ycnyrar\{.

2. Ilpann"rra [prreMa
2.1.8 rpyrlrlbl nnarHbD( o6pasonareJrbubD( ycnyr rprrHrrMarorcs Bce )KeJriuoque fpalr.qaHe,
LrMeroilIufi coornercrByroqufi yponenr o6pasoBaur{r.
2.2.fIpuev Aerefi B rpyrlnbl rIJIarHbD( o6pasonareJrbHbD( ycnyr ocyuecrBJurerctr Ha
ocH oBarrr{r{ 3 €urBJreHrrfl poAlrrenefi (s aro HHbD( rrpeAcraBrarenefi ) .

2.3.lIpu rprreMe pe6enra B fpyrrbr rrJrarHrrx o6pasoBarenbHbrx ycnyr o6pasonareJrbuoe
y'Ipe)KAeHLIe Aonx{Ho o3HaKoMLIrb ero u (utru) ero poA}rrelefi (saronnbD( npeAcranurenefi)
c ycraBoM, JrllrleHsnefi Ha flpaBo BeAeHruI o6pa:onareJrbHofi AesrerbHocru, cBr{AereJrbcrBoM
o rocyAapcrseHHoft aKKpeAI{TaII[u, roAoBbrM KiureH,{apHbrM yre6nrna rpa$uxou.
pac[pIcaHLIeM taultufi, c ApyrHMLr HopMarr{BHbrMH aKTiLMu, pernaMeHTr.rp}TorrluMH

AesrenbHocrb o6Iqeo6pa3oBareJlbnoro frpe)KAeHlrs rro AaHHoMy HanpaBJeHr{ro
AetreJrbHocrl{, [peAocraBplTb raH$opuarlr4ro o pealrr3yeMbrx Ao[onH[TeJrbHbD(. B To\{ rruc.re
Ha nJrarHoft ocHone, o6pasoBareJrbHhx rrporpaMMtx.
2.4.fIpana H o6ssaHnocrl{ po4nrerefi (sarouuru< rpercrannrerefi). o6rqaromrxc.s
3aKpe[nsrorcfl B 3aKrIoqeHHoM Mexry Hr{Mrr vt o6qeo6pa3oBare--rbr{bnr }qp€;x:erur3\{
,qoroBope Ha oKa3aHr{e [narHbrx o6pasonareJrbHbD( ycnyr.
2.5..{oronop 3aKrloqaercs B nprcruennofi Soprrae. 3arcrroqesue -roroBc'p3
rIJIarHbD( o6paronareJlbHhrx ycnyr B uucrnrennofi Soprre odt'c-ronreqa,
fporralrcKoro 3aKoHoAareJrbcrBa (cr.161, q.434. n.1. cr.--g--Sl I-.K PO .

07 .02.1992 r. Jtlb 2300-1 pr nocneAyroqrr'an peJaxrrnrrrrE Q 3p:-r3 -"-(cr.1 4, n.6).

,.{oro nop AortrKeH coAepxarb cneAyrorrlu e c B e.l e Hr{Jr :

a) no.-IHoe HaLtMeHoB€tHLIe H Supvernoe Barrr{eEloBaF, ;i - :! z = L--;iz.
Iopnr{qecKoro rnua: $*tu:ms. rl\rrr. orqecrBo -:z = 

-- zz_
H II14'I B l4jI,v€L-Ib H O r O n p e Jn p I{ HI:L\{ aT e -ls :

6) Iuecro HaxoxJelns, n:M \recro ihrre.TbcrBa Ectro-:rrlire.:r:
n) Har.LlfeHoB€tHr{e H:M. Sarrrurr. rr\ffr. orqecrBo 'D.FE ErauqErt 3a-{a3..m2 ::-:3:.:=
HarIHrIr{I{) saKa3.uKa }I (E-1n ) 3aKor{Horo [pe]craBrrre.f.s odr-qar.lcueroc.f,:

_:;
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор составляется:  

2.6.1. в двух экземплярах (2-х сторонний договор), если Потребитель не достиг возраста 

14 лет, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика;  

2.6.2. в трѐх экземплярах (3-х сторонний договор) если Потребитель достиг возраста 14 

лет, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика, третий у 

Потребителя.  

2.7. Сроки подачи заявлений, о приеме обучающихся устанавливаются следующие:  

- за 3 дня до и в первый день открытия группы по платным образовательным услугам;  

- в течение всего срока функционирования группы.  

2.8. Заявления, поступающие от родителей (законных представителей), обучающихся в 

обязательном порядке по мере их поступления рассматриваются в течение 1-2 дней.  

2.9. Зачисление детей на обучение регламентируется изданием приказа о зачислении.  

2.10. Зачисление детей на обучение в течение учебного года производится по мере 

поступления заявлений в течение 1 – 2 дней.  

2.11. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, для обучающихся в первой смене - во второй половине 

дня, а для обучающихся второй смены — в первой половине дня.  

2.12. Для организации контроля за качеством образовательных услуг, имеется «Книга 

отзывов и предложений по предоставлению платных образовательных услуг».  

3. Заключительные положения.  
3.1. Не допускаются необоснованные требования внесения родителями (законными 

представителями) вступительных взносов при приеме детей в группы платных 

образовательных услуг, кроме добровольных пожертвований, вносимых в установленном 

законом порядке.  

3.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

Срок действия данного Положения – до замены новым. 

 

Порядок разработала                                              Т.А.Логачева 


