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1. общие положения

1.1.НастояЩееПоложениеразработано..":9:'u.'сТВиисГражлансКиМкоДексоМ
РФ, Федерuп"п"rJ законоМ от 29. |,2',2О12 г, Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской

ФедерацИип, Зако*rом РФ от 07.02.1 992г. Ns 2300-1 "о защите прав потребителей",

Федераль"ur" ,unoнoМ от 12.01.1996г. Ns 7-ФЗ <о некоммерческих организациях),

постановлением ПравительстВа Российской Федерации от tS,Og,Z020 г, Ns 1441 (об

утверждении Правил оказаниJI платных образовательных услуг), Решением Щумы

городского округа тольятги о, 15.06.20f 1г. Ns570 (о положении о порядке

УстаноВлениJIтарифовнаУ.пУ.'фаботы),ПредосТаВJUIеМыемУниципirльныМи
предприятиJIми и учреждениями городского o*pyiu Тольятги на платной основе, и

порядке их on*un""n, Уставом йУ <<Школа Ns 4з) и регламентирует правила

организации платных образовательных услуг,

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

''заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающъ. "пu,ные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на

основании договора;

''исполнитель'' - организация, осуществляющая образовательную деятельность и

предоставп"о*- ппй"r. образовательные услуги обучающемуся (к организациио

осущестВляющей образовательную деятельность, приравниваются ццДИВИДуаJIьные

преДприниМаТеЛи'осуЩестВляюIциеобразователЬнУюдеятельность);
,,недостатокIIлаТныхобразовательныхУслУг''-несоотВеТстВиепЛаТных

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренЕым законом либо в

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствииили неполноте

условий обычно предъявля.r"r*',рЪбо"u"""*n), или целям, для которых платные

образовательные услуги обычно использую тся, илицелям, о которых исполнитель был



поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их

не В полноМ объеме, предусмОтренноМ образовательными программами (частью

образовательной программы) ;

'' обучающ ийся" - физическое лицо' осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор);

''существенный нодостаток платных образовательных услуг" - неустранимый

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расхоДоВилиЗаТраТВреМени'иЛиВыяВляеТсянеоДнократно'иЛиПрояВляеТсяВноВЬ
после его устранения.

1.3ПлатныеобразовательныеУслУГинеМоryтбытьоказаныВМесТо
образоват.пrпой."r.iййи, финан.оuо. обеспечение которой осуществляется за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекгов

Российской Федерации, местных бюджетов,

|.4. Организации' осуществляющие образовательную доятельность за счет

бюДжетныхассиГнованийфедеральногобюДжета,бюДжетовсУбъектоВРоссийской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществJUIть за счет средств физических и

(или) юридичоскиХ лиЦ платные образователъЕые услуги, не предусмотренные

установленныМ государсТвеЕным или муницип,шьным заданием либо соглашением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при окiвании одних и

тех же услуг условиJIх,

1.5.отказЗаказчикаоТпреДлагаеМыхеМУисполниТелеМДопоЛнительных
платных образовательных услуг, ,rъ 

'рaду'мотренных 
в ранее закJIюченном сторонами

договором, но может 
-быть 

,rр",r",пои "*",n"" 
объема и условий уже

предоставляемых ему испопrrrraпй образовательных усJryг по ранее закJIюченному

договору.

1.6.ИсполнительобязанобеспечитЬЗакаЗчикУиобУчаюЩеМУсяоказаниеПлатных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

проГраММами(частьюобразовательнойпроГраММы)иУслоВиJIМиДогоВора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договорУ с учетоМ покрытиЯ недостаЮщей стоИмостИ платныХ образовательных усJryг

за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученt{ых от

приносяшей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов

физических и (или) юридических п"ц, о"*,ования и порядок снижения стоимости

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и

доводятся до сведения заказчика и обучающегося,

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения

ДоГоВоранеДопУскается'заисклюЧениеМУВеличениястоиМосТиУказанныхУсЛугс
УЧеТоМУро"""инфлrячии,преДУсМоТренноГо":1:i".Y'харакТеристикаМи
федеральногобюджеТанао.."р.д"ойфинансовыйгоДиПЛаноВыЙпериоД.

2.УсловияокаЗапияплаТныхобразоВательныхУсЛуг



2.1. В Уставе Школы определены перечень и порядок предоставления платных

дополниТельныХ образоваТельныХ услуг, предприНимательской и иной, приносящей

доход деятельности.
2,2. Щляорганизации платных услуг Школа:

2.2.|, Проводит изучение контингента обучающихся и спроса на платные услуги,

2.2.2. Создает условиJI, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни

обучающихся.
2.2.з. обеспечивает кадровый состав и при необходимости оформляет договоры

возмездного оказаниJI услуГ с соответствующими специiLпистами, а также

работниками, осуществляющими административное и техническое обеспечение

образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий персонал),

2.2,4.Разрабатывает локаJIьный акт о порядке предоставлении платных услуг,

2.2.5. ИздаеТ прик,lЗ об оказании платных услуг,

2.2,6. Составляет план финансово-хозяйственной деятельности на весь перечень

платных услуг.
z.Zi. Оформляет договоры с Заказчиком,

2.2.8.РазрабатываетпереченЬплатныхУсJryгВсооТВеТсТВиисВиДаМи
деятельt{ости, предусмотрен_ными Уставом IIIколы, и предоставляет его на

утверждение в департамент образования,

2.2.g. Р*рЙ;;Ъuu.' ,uр"фы на платные услуги и предоставляет в департамент

образован ия идепартамент экономического рiввити,I,

2,2.|0.Получает лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию,

2.3. Платные услуги оказываются Школой на закрепленных за ними площадях с

использованием оборулов ания и инвентаря учреждениJI,

2.4. Школа обязана обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в

соответствии с образовательными программами, условиrIми договора об оказании

ПлатныхУслУГ(далее_ДоГоВор),заключенноГосторонаМи.ТребованиJIкоказанию
платных оопопй,ельных образовательных услуг, в том числе к содержанию

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и мог}"т быть выше,

чем предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами,

2.5. Школа обязана довести до Заказчика, в том числе путем размещения в

удоопоN{ для обозрения месте, информацию следующего содержания:

2.5'|,НаименованиеИМесТонахоЖДениеУчрежДения'сВеДениJIонаJIиЧии
лицензии на право ведения оОр*оuu'ельной деятельности, сведения о наJIичии

свидетельства о государственной аккродитацих; 
.

2,5.Z. Настоящее Положение и локшIьный акг о предоставлении платных усJryг;

2.5.з'ПереченьосноВныхИДоПолниТельныхобразовательныхпроГраММ'
реаJlизуемurr rЪ бесплатной и платной основе, их уровень и направленность, формы и

срокиосВоения'атакжепереченЬпоряДокпреДосТаВЛенияиныхУсЛУг'
оказываемых учреждеЕием наплатной и бесплатной основе,

2.5.4. ПрейЬкуранты тарифов и порядок оплаты,

2.5,5.ПереченьлЬгоТныхкатегорийобУчающихсяирiВМерлЬГоТ.
2.5.6. Образчы договоров окtвания платных услуг, 

ILIх п'я поmебит
2.5.'7.Информацию о тарифах разместить в местах, доступных для потребителей

услуг, в целях их ознакомления i ,rrr, не позднее чем за 10 дней до их введения,

2.6. По требовани, Зuп*i;;; й*"ла обязана предоставить информаuию о

"""'Ъ:;.'ff;';,"" от оказания платны" "брт:::::::::::J",:*#";о*ххттiЁ"",""
счет этих средств имущество, постуIIают в самостоятельное распоряжение Школы и

у.r"rr""ara" обо,облено от иных объектов учета,



2.8. Школа самосТоятельно определяет напраВления и порядок использованиrI

средстВ от платных услуГ путеМ утверждения В установленном порядке плаЕа

финансово-хозяйственной деятельности.
2.9. Заключение и оплата учреждением договоров, подлежащих исполнению за

счет средств, полученных от оказания платных услуг, производится в соответствии с

nnuro" финансово-хозяйственной деятельности, согласованным департаментом

образования администрации городского округа,

2.|0. УчеТ средств, полученныХ учреждениеМ оТ окчвания платных услуг,

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету,

отчеТ о поступЛениИ и расходОваниИ средств, полученНых от оказаниJI платных услуг,

предоставляется учреждением В департамент образования администрации городского

округа.
3. Перечень платных образовательЕых услуг

3.1. Школа окiвывает:
- платные образовательные услуги,
- иные платные услуги, предусмотренные Уставом Школы (далее - иные платные

услуги).
з .2. К платным образовательным услугам относится :

а) обучеНие обучаЮщихсЯ по допоЛнительным образовательным программам (за

пределами государ.i".r""r* образ овательных стандартов),

б) обучение по развивающим программам, а так же по программам адаптации

детей к условиям школьной жизни,

3.3. К иным платным услугам относятся:

а) оказание платных образовательных услуг' 
-.л--,*оло,,тттлй тrпYопоR экскчDс]

б) организациJI и проведение семинаров, конференциЙ, походов, экскурсии,

культурно-массовых и спортивных мероприятий дJIя обучающихся, сотрудников

IIIколы, родителей (законных представителей) и иных граждан,

в) организация отдыха в лагоре дневного пребывания детей в каникуJuIрное время,

г)оказаниеУслугпоприсМотрУиУхоДУЗаДеТьМиВГрУППахПроДленногоДня'В

'"'Т;"'":}Н;'Тfi:;*ческих услуг родитеJuIм (законным ПРеДСТаВИТеЛЯМ)

обучающихся по организации охраны-Школы на основе договоров с лицензированной

охранной орru,",uцией в п,р"оо,ребывания обучающихся в Школе,

е) прокат оборудованияи инвентаря, 
й, расположенных в

ж)оказаниепЛатныхУсЛУгпопреДостаВлениЮсоорУжениr

физкультурно-спортивной 
зоне Шкоy:..lli|]jзного зilIа, малого спортивного зала,

раздевалОк, душевых, актового зала, р:lryllч для организации и проведения учебно-

тронировочного процесса, "щj 
соревнований, зрелищных, культурно_досуговых и

,rr"rlil"Ё;Tj;#'o"JJ"T;1: 
образовательных услуг являетСЯ ((ОТКРЫТЫМ)):

образоватеЛЬноеУчреЖДениеВпраВеосУЩестВЛяТьИиныеплатныеУслУГиВ
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

нормативными документами,

4. Формирование тарифов на платные образовательные услуги

4.1.ЩеныИтарифынапреДостаВляеМыеплаТЕыеобразовательныеУслУги
разрабатываются Школой .ornu.io'P.ЦI.n- .Щумы городского округа Тольятти от

15.06.2011г.Jt570(оПоложенииопоряДкеУ"'u"о"п.'*тарифовнаУслУГи



(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского округа Тольятги на платной основе, и порядке их оказани,I) (с

изменени ями и дополнениями).

5. Предоставление льгот

5.1. ШкОла самостоятельно опредеJlяет перечень и pitзМep льгот при окiвании

платных услуг.
5.2. К льготным категориям учащихся относятся:

1) дети-сироты (100%-я льгота),

2) лети-ИнвалидЫ из числа обратившихся в органы социаJIьноЙ помощи

населению (100%-я льгота),

3) дети сотрудников школы (100%-я льгота),

4)3(трое)иболеедетей,обУчающихсяВшкоЛе(льгота50%).
5'3.ПереченьлЬГотныхкатегорийпотребителейсУказаниеМразМера

предоставляемых льгот на очередной учЪбный год утверждается приказом директора

школы.
5.4. Получение платных услуг на льготных основаниях определяется на"пичием у

потребитеЛясоотВеТсТВУюЩихпоДТВержДаюЩихДокУМенТоВ.

6.ПраваиобязанностиЗаказчика'испоЛнитеЛяиобУчающихся

б. 1. Исполнитель вправе:

6.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

формы, порядок и периодичность занятий Обучающогося,

6.1.2.ПрИr.оri к ОбучаЮщемуся меры поощрения и Mepbl дисциплинарного

взысканиЯ в соответствии с законодu"пu"Ъоnn Российской Федерации,

учредительными оъ*уr"пrur" Исполнителя и локальными нормативными актами

Исполнителя. т, fiл Dлпffл..qil/r ппганизашии и

б.2.Заказчик вправе поJryчать информаuию от ИсполнитеJUI по вопросам организаци]

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором,

6.3.обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

статьи з4 Федерального закона-iт 29 декабря 2о0;, N 27з-Фз "об образовании в

Российской Федерации",
Обучаюшийся также вправе:

6.3.1.ПолУЧатьинформашиюоТИсполнитоляпоВопросаМорганиЗацииИ
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором;

6.3.2.ПоЛьзоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами,

имуществ"on и;;;;"r.п", нЁобходимым длJI освоения образовательной программы;

6.3.3.ПриниМаТьВпоряДке'УстаноВЛенноМлокалЬныМинорМаТиВныМиактаМи'
УчастиеВсоциаЛьно-кУлЬтУрных'озДороВиТелЬныхИиныхМероприJIтиях'

"о,"т;:;:ffi r;#i:frH,i досто 
::р 

нy1,::9 ::т::;:' ::-;:, "*, 
св оих знаний,

умений, навыков и компетеt{ций, а также о критериях этой оценки,

6.4. Исполнитель обязан:

6.4.1.ЗачислитьобУчаюruегося'ВыполниВшегоУсТаноВленныезаконоДателЬсТВоМ
Российской Федерачии, учредительными документами, локальными нормативными

"* "ТоЪ:iж:Нт"ч ж## х,Ш; р м ачию' 
!] 

дер ж ащую с в е дения о пр е д о ставл е н ии

платных образовательных у."у;';';Й;о*Ё " 
объеме, которые предусмотрены Законом



российской Федерации "о защите прав потребителей" и Федеральным 3аконом "об

образовании в Российской Федерации"; программой условия ее освоения;

6.4.3.ПриниматЬ от Заказчика плату за образовательные услуги;
6.4.4.обеСпечитЬ ОбучаюЩемусЯ уважение человеческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни

И здоровья,

6.5.Заказчик обязан:

6.5.1.СвоевременнО вноситЬ платУ за предостаВляемые обучающемуся

образовательные услуги, указанные в договоре, В размере и порядке, определенными

ДоГоВороМ,аТакжепреДостаВJUIтьПлатежныеДокУМ9нты'поДТВержДаюЩиеТакУю
оплату;

б.5.2.незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного

телефона и места жительства,
6,5.3,ИзвеЩатьИсполнитеJUIоприЧинахоТсУтстВиJIобУчающеГосяЕазашIтИях.
6.6 Обучающийся обязан:

6.6. 1.Посещать занятIбI, указанные в расписании,

6.б.2.ВыполнятЬ задания по подготовке к зашIтIшм, даваемые педагогическими

работниками ИсполнитеJuI,

б.6.3.соблюдать требования устава исполнителя, правила внутреннего

распоряД*а, собйдать учебную дисциплину и общепринJIтые нормы поведения, в

частности, прояtsJUIть уважение к педагогическому, административно-хозяйственномУ,

проиЗВоДсТВенноМУ'Учебно.вспоМоГателЬноМУИиноМУперсонаЛУИсполнителяИ
оруar' обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,

6.б.4.Бережно относиться к имуществу ИсполIIителя,

7. ответственность исполнителя и заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащео исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность' предусмотренrrую договором И

законодатольством Российской Федерации,

1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе

оказания их не " 
,ronno" объеме, предусмоrр."rrой образовательными программами

(частью образовательной программu,;, ,u*u",ик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказаЕия образовательных услуг;

б)сораЗМерноГоУМеньшениястоиМосТиокаЗанЕыхпЛаТныхобразоВательных

услуг;
в)возмеЩенияпонесенныхиМрасхоДоВПоУстранениюнеДостаткоВокаЗанных

пЛатныхобразователЬныхУсЛУГсВоиМисилаМииЛитретьиМиЛицаМи.
7.3.ЗаказЧикВпраВеоТказатЬсяотисполнен-ияДогоВораипотребоватьполного

ВозМеЩенияУбытков,еслиВУсТаноВЛенныйДогоВороМсрокнеДосТаткиплаТных
образовательных услуг не устранены исполнителем, Заказчик также вправе отказаться

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных

платныхобразоватеЛЬныхуслУгилииныесУЩесТВенныеоТсТУпленияотУсловий
ДогоВора. r,fi .fr.\KT, ок^зания платных образовательных услУг

., 
" 
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промежуточные сроки_оказания платной образоват,п""ой услуги) либо если во время

оказаниJI платных образовательных услуг стаJIо очевидным, что они не будут

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание

платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

В связи с нарушениеМ срокоВ начаJIа и (или) окончания окЕвания платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.
7.6. По инициативе исполнитеJIя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующих сJryчаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающrrъ" по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществJUIющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в эту образовательную организациюj

г)просрочкаоплатысТоиМостипЛаТныхобразоваТелЬныхУслУг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

услуг

8. Порядок изменения и расторжения ,Щоговора

8.1.УсловИЯ,НакоторыхзакJIюЧенДогоВор,МоryтбытьиЗМененыПосогЛашению
СторонилиВсооТВетсТВиисЗаконоДатеЛьстВоМРоссийскойФедерации.

8.2. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

8.3..ЩоговорМожетбытьрасторгнУТпоинициатиВеИсполнителяВ
оДносТороннеМпоряДкеВсЛУчаях'преДУсМоТренныхпУнктоМ22<<Правилоказания
пЛаТныхобразовательныхУслУГ))'УтВерЖДеччыхПосТаноВЛениеМПравительсТВа
Российской Федерации от сентября 2020 г, N 1441, в том числе:

а) примен."". * обучаюЩемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислониJI как

"'О"d";#Н#;:#;""ЁiТi,lНfr;я по профессионiшьной образовательНОй ПРОГРаММе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

"r"";i ;:iг"жr;;"#fi:rия пор ядка прием а в о существляЮЩУЮ ОбР аЗ ОВаТеЛЬНУЮ

ДеяТеЛЬносТЬорГанизацию,поВлекшеГопоВинеобУчающегосяеГонезаконное
зачисление в эту образовательную организацию;

г)просрочкаоплаТыстоиМостиплатныхобразовательныхУслуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательныхУслУгВслеДсТВиеДействий(бездействия)обУчаюЩегося.
8.4. ЩеЙствие договора прекращается досрочно:

-ПоинициатиВеобУчающ.,о."(Достигшего14леТссоГласияЗаказчика)или
Заказчика, в том числе u ,ny"u,^",p,""o" Обучающегося для продолжениJI освоения

образовательной программы в друryю организацию, осуществляющую

образовательную деятельность ;



- пО инициативе ИсполнителЯ В случае установлениJI нарушениJI порядка

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его

незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в сJryчае

ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнениJI обязательств по договору

при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.6. Заказчик впраВе откЕLзатЬся оТ исполнениJI договора при условии оплаты

исполнителю факгически понесенных им расходов,

9. ответственность за правильность организации платных услуг

9.1. В соответствии с законоДательствоМ рФ IТIкола, ока:}ывающая платные

услуги, в лице директора несет ответственность перед потребителем за неисполнение

или ненадлежащее исполнение условиЙ договора, несоблюдение требованиЙ,

преДЪяВляеМыхкокаЗаниЮплаТныхУсЛУГ'ЗапричинениеВреДазДороВЬюижизни
оьучuощr*a" (воспитанников) во время предоставления платных услуг, низкое

качество и нарушение порядка их предоставления,

9.2. положение .одЬрrпr, регламент распределония обязанностей, формироваЕия

финансовых расчетов и оплаты труда работников при оказании платных услуг в МБУ

,iШ*опu N9 43) (Приложение J\b 1),

9.3. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных

УсЛУГ'несУтотВеТсТВенностЬВУсТаноВленноМзаконоДатеЛьстВоМПоряДке.
g.4. ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных

услуг, соблюдение законодательства РФ о защите прав потребителей, правильность

учета платных услуг возлагается непосредственно на Школу в лице его дирекгора,

10.КонтроЛЬзаокаЗаниемплатныхУсJryг'постУпЛением
и расходованием полученных от пих средств

10.1. IIIкола, оказывающая платные услуги, ведет статистический и

бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным

УсЛУГаМИпреДосТаВЛяютсоотВеТсТВУюЩУюотчеТностЬВУсТаноВленноМ
законодательством порядке,

10.2. Бухгалrгерский учет и отчетность осущсствляется согласно приказу

Министерства финансов РФ 0|.|2,2010 г. Ns l57H <об утверждении Инструкции по

бюджетному учету)), приказу М""r.r.рсr"а финансов 1б,12,2010 г, }ф t74g (об

утверждении ппuru Ёч.rоu бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

инструкции по его применению), отчетность осуществляется в соответствии с

ПрикаЗоММинистерствафинансовРФот25.О3,2ОllгNs33н:о9-ry:|i1.':""
Инструкции о порядке составления и предоставлениJI годовой, кварта]Iьнои и

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ),

11. Порялок рассмотрения споров,

11.1.споры, возникающие при исполнении платных образовательных услуг

разрешаются:
- директором Школы;
- департаментом образования администрации городского округа Тольятги;

- в судебном поряДке в соотВетствиИ с законоДательствОм РоссийСкой Федерации



12. Заключительные положения.

12.1.срок хранения договоров об оказании платных образовательных услуг
составляет 5 (пять) лет.

12.2. ШКола имеет правО дополняТь и изменJIть отдельные статьи данного

положения, не противоречащие действующему законодательству,

11.3. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента его утверждения и

действует бессрочно.


