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l. Обrrцlrе IlолOиiсIIIIя

1.1. Настоящее По;rожеllие разрабо,I,аl lo в соо,гI]еl,с"гl]иLt с Itоllсги,гчttией Российской Федераuии.

Граrкданским кодексом РФ, БтодлIетLIыN,I колексоN,I РФ от З1,07,98 N9145 ФЗ. Заrtоном РФ "О

некоммерческих организацияIх". Закогtопц РФ о,г 07.02.92 N!2З00l <<О заttlи,гс прагj потребите:rей>.

Налоговым ltojteKcoN4 РФ от 05.08.00 ,\Г9ll7Ф_]. Законоьt I)tlcct.ll.'lctioii Фслсllаrtrllл "()б образовании".

Федер;t_пьныN{ закоIlопl от lЗ.()j.0(l }Г,rЗ8ФЗ <<() 1lclt:taпtg;1. cPg.l1c1-1.,iILIli)INl заIiоIl()Nt от l1.08.95 jYg135ФЗ

кО благотtзори,гс.ttьltойl :llсяте,rlьtl()с,1,1.I rt б-tаt tl t,i]ol]iII,e,rll,}Iblx OllI-alIllз|IIIiirlx))" IlOc,l,a1IlOB_rIeHиeN4

Правите,пьства РФ от 05.07.01 ЛГ9)05 кОб r, l,Bcpil(.llct]1.1Ll tlllal]I.{jI oI(a,]alI}jrl гIjl.tT,ItbIN образовательнI)Iх

ус-rryг) и YcTaBolt I,осy,](арствеI{I]ого бtоj{;ltс гt;оl,о \,IIl]cil(ilc1lI]rt - IlcIllIl:l IIсllхо,Iоi,о-Ilс:llatI-огиLIесltой.

лtедицинскоt"л и соцtл:Lцьгlоl'.i IIO\,1oIIl1.I N{\,tllJIlLl II11,IIlIIOl,() райоttа Бсзсlt,ll,,кскllii C'alrapcKol"l области

(лалее по текст\ Центрl.

1.2. IleHTp вправе привлекать ts I,Iорrlдке. ус,гаIIоl]JIсIlноN4 :JilI(oIIo:l(|1Te,цI)cTl]o\.{ I)occt.lйcKol"l Федераutлtл.

дополнительные фигIансоtзt,tс средствi,l за c,{c,l, Illlc1.locTalг]JIe}lI.IrI п-rIa,1,Ilblx .l{огIолLIительIi],Iх

образовательнт,iх и llI{ых ]lpc/,lуc\lOl,pcIIIlI)Ix Yc,r,:-rBolt l[errrpa vc,,IyI,. i] ,гак)I(е зil cLIcl- добровольных

по}кертвований и LlеItеRых взI]осоl] ()l.t:з1.1 .tесttих и/tJ-.ILl Iоl)1.I]lиl{еских jlt-lIl. l] 0-сt\,l Llilc-iIe иIIостранtlых

граждан иlили иI{ос,граIIIILIх IOpи,Ll[.lLIccKLlx -пt.iII. lIpltt1.1tc.tcttttc I [crt гроrl выIIIеуI(азанных

дополнительных средств tlc i],:IcLIc,t, ,lа собой ClIl,tilielI]lc 1lt)l)\Iillt]I{()l{ lt tl]II.I абсо-Itt1,1,ttl)Iх ра.з!lероl]

фиttаtrсового обеспеlIеIIL]я сго .]lея lc_IbIi()c,t Il -]а сiIс,г cllc.,(cl,|] \,tIllc,,lli,l,c, Irl .

1.З. Под внебIодlrtс,t lIoii дсяlс.rII)t](]с,I,Llо I] lIac,1,orlIItci\1 lItl.tt,l,t;ct;ttlt IIt)lI1.1i\lасl,ся ,)коноN,{ическttя.

dlиriаtlсоiзая работа по разработке и peaлI]зaIlljIi эIiоIIо\,IIJIлескl]х просli I,oB" llc сI]rIзаllllых с

го судар стве нн ь]\{ ( ф ед е р arr ь l I ь l b,r ) сР ll н аl I I с t] р о I] tt l I и с \ l .

К внебюJIяIеI,IILIN4 ис,гоLIIIикам (lиttаlгtсироваIIt,JrI о,гtlосr1,I,сri :

- средства. получеl]нь]е от п.пil,I,IILIх образова,ге.гtьL{ь]х усJIуг.

- средства. полученLIь]е o,I осVII(сс,гвлсIIия разлиI-1IILIх I]и.цоR I(ONI\,Iepllectttlii деяте-пьл]ос,ги;

и друг}lе истоtлнl{ки.

Внебrоджетной является jtсяl,сjlI)I]ос,гь. IIсJIь]о litl ti,l1lсlй ,I]]-rIrIcTCrI II1-1IvlIcIIt{c ,ilоходов (в T..t,

коммер.lеск:tя). а TaK}Iie i]lея,гсJlьIlосl-ь_ сI]я,]аIIIIаrI с pcI,I IIвсс-гIIl(IIяN,lI.i (расхоrl(оватtиепл IIа

образоватеJILIII)Iе ttt,;lс.ilы) Btlcбttl.it;ltel IIbIx cl)c.llc lB IlcIrl 1lа.

1-1од коммерческой:lеяrс-rIьнс)стьI() II()IIиl\lltстся tli]Iill{lIзlilL1.1rl и llpe.](()Cl|tlJ]lclt1.1e lt,Ia1,Il1,1x ус.llуг, в 0,0M

числе пJIат}Iых образова,геJ]ьIIых усJI},г.

\.4. IJeHTpv принадлежит праRо собствеIiности Ila деI{е)I(IIыс с]]]сдс],l]а. l{N{\/lItc-cTвo и иные объекты

собственности, персдilllIIl)Iс cblv (lизи.Iсски\,{1.1 LI IopI,,1.'ltILIccIiLI]\{I-,1 -гILlIltlN,Il{ в tJlollпre.;iapa. Ilо}tертвования

или по завещанию. на про,ц},Iil,ы иIIl,сJlJIсi(,I,\_,а-ilьIl()г0 I.1 
,гворrlgg1,(:,,aо Tpv.lla. яв-lIяIоIIl14ссrI резуJIьта,l,оN,t

его деятельности. а Tati)Ite IIа ilохоjlы ilt собс-t-tзеIIIlой ,l(crI гс.,tj,tlL)стII II illlиобрс,t cIlIl1,Ic tIa эти доходы

объекты собственltilс l,и.

t.5. IlerITp вIlра]]с caMoc,I or1,l,cjILIlO расlIоря)(а,|-LсrI l] c()(,),t l]c,гc,I,i]lJll с зalIioIiO.rlit,I,ejIIэctlзoп,t Российской



Федерации средствами, поJIучеttными за счет внебю/lжетrlых истоLIни](оl].

1 .6. Валютные средства, полученные I {eHTpoп,r от вI,IешILtеэкономиLIеской деятельности,

используются им в порядке, устаuовлеFIном законодатеJIьс-l,вом Российской ФедераIIии.

1.7. I{eHTp вправе осуLl1ес,гвJlять иFIыс вилы /Iеr],l,е.]]ьIIости. IIе оl,носяtLIиеся к основным видаN{

ДеЯТеЛЬНОСТИ, В ТОМ tlИСЛе. ГIPLlHOCr]tJ\YIO ДОХОД.]1еЯ'ГСJIl)tlОСl-L- jII,1 IIlb ГIОС'l'О.ПЬК}'. IIOCIiOJIbKY ЭТО СЛУХiИ'I

для дости}кения целей, рilди которых IJer;Tp соз,ilаtl }.t соотI]етствуюIItуlо э,гиN,{ IIсJяN,{. при условии,

что такая деятельность ук;rзана в Ус t,aBc L{erгr 1lir.

Доходы. полученньiе ог,гакой деяl,сJlLI{ости и ttpiloбpcrellIloe за cLIcT э,1,1.1x jl,oxol1oB и]\,{уulество.

поступают в самостоятеJlт,ное распо]]rI}I(енис I {еrl,граt.

2. Виды вtIебIодiкетtIоi.'l деяIтелr,IIос,гll I[eHт,pa

2.1 . I_{eHTp в соответствии со cBoI,IN,I уставом N4o}I(e,t- oc\/LIlecTRJIrIl,b пJIат}JуIо (коммерческую)

деятельность в области обра_зоваr{ия t] в друi,их об.пасr,ях. ес-пLl это IIс ид(е,г в 1rшtсрб его основной

деятельности.

2.2. Платная образовательная деrIтеjIьtlость L\ен,гlэа нс Mo)IicT бLIтL осt,lllествлена взамен и В раМках

образовательной деятеJlьI]ости. фиttittlсирусп,tой за сrIс,г сре.l{с:гtз бtо,,l}ttсl,а. В IlротивнОм случае

средства, заработанIlые в рез)/jILтзте r,lttoЙ jlсrl-гс_ll 1,II()с'гt{. 1.1:]ыNlitiOl'crI \1lJl]c.i1l]'Гc,rIc\,I I{crTTpсl.

2.З. L{eHTp Mo}l(eT оказLIваl,ь lцополll1.1,геJlьI{ыс llJtа,гI{ые обllазоlза,гсJlьIIьlс \,с,п\,I-и

. обучет,lие по дополr{ительIJыN.,I образоrза-ге,rlьлlI)IN,I IIр()грzt]\l\,IаNl:

. преподавание специL]lь}lых курсов и IlиI(JIоl] дисIlипл!,1II.

. занятия по угJIублен}lоN4у изуLIеIJиIо прсд]\4стов,

. коррекционно_профилактическая и круI(ковая деятельLIость" осуществляемая СвеРХ

финагrсируемых за cLIeT сре,л_lств соо1,1]етсl]I]уюulих бlоlt;iсетов заtJlаttиl)i (контро.гlьных цИфР) ПО

приеNIу обучающихся и BocIl и,l,аI II I lJ I(ol]:

. оказание пjIа,гных ilоIlолtlиr,i';lt,ltых образtltзаtгеJlL}{ьlх \,c.l) г (ceblltгtapt,I" конСультацИИ)

населениIо и предtlр1.1яl,LIяN4 по уilоRлс гвоl]сIIиIо соцLlаl,цLllо-llсихоJIогичесltl.tх потребгIостей;

. внешняя эксгlертиза KoMc|lopTнoc,l,Il образовltтсjlLllой cpc,llll ,v,tpc;tt.llcttl.ti.i ;

. психоJlого-пе/I,агоi,иLIесltос coпpoBO)l{,Llcll1.1e IIелitI-огоl:} 1.I p\IKOl]o,lt1,1 l'с-ilсЙ I] pai\lKa'tx IIОДГоТОВКИ К

аттсстаци и. коII ]{ypcaN,l ;

. маркетинговые иссJlедцоваI-tия.

ffанная деятельнос],ь ведется в соотве,гс,l-вии с ГIоrlол<егtиеп,t об оказаIlии дополнИтельных

платных образовательньiх услуг,

2"4. l_{eHTp вправе осуLtlествлять следуюlцие t]иды tlриIlосяI]t.ей дохсl;t /lеятельIlости:

- оказаI{ие посрел}]иLIесl(их услуг;

- подготовка и реа-пизаIlия оl]игиIJLlJtьIIых V.lсбIlых II-паtJов и Ilрог])iLNI\1 " пособий по

оргаriизации И coBepitleHcl-1]oBilHиIo обра:зов:i,гСjtЬI{ОI'о I]po]tccca. ,rL]]угLIх учсбно-методических

разработок;



- оказание оздоровительных услуг'

- мониторинг психического разви,Iия уI]аU]ихся в уLlре)tдениях, IIе являющихся

подведомственными Учредителю;

- создание и реfulизаttия I{oN,,Ill1,IoTcll}{ыx ()бllз,l0ва-геjILIIых пl]оI-раi\,Iм,

- экскуРсионное и кVльт)/р}]о-\4ассовОс обс,ltуittИваIlие. орl,анизаЦиrt Jtос)/гоВой деяте,ltьности,

ВКЛЮЧаЯ ПРОведение Teal,pfu]bI I о-зре-гII,i 1IlII LIx. с t Iоllти BiI L]x. I(V"rt LT\/llI{o- п рос ветител t,ских.

развлекательных и праздниtlIIь]х N,lерогtllиятий.

2.5. ВСе ВИДЫ ОбраЗОва'гсльtlой дсrIтс,пьIIост1,1. I]к,]lIоLlalя oliziзalIrjc tltlccJlcIl14Io. tlрсдприя,гиям,

УЧРеЖДеНИЯМ И ОрГаниЗациrIN4 платнIпх лоlIоJ]LILIтсльIIьIх обра:зоtзllгсJlьных усJlYг. lIe о,гносятся к

ПРеДПРИНИМаТельСкОЙ деятельности. f{оход от указанноЙ деяt,геjlLности рсинвестир)/стся в IJeTlTp. в

том числе на увелиLIение расходов по заработной плате.

3. По рядо к ос)/ IIlеств.п crr li rr в ll сб lод;кстl l oii деяl,гс.п l, ll ости

3. 1 . I_{eHTp самостояl,сльLIо осуIIlсствJ]яет внебтодrlrетнч}о :,Ie ятсльIJосl"L l] соответствии с

деЙствуюшlим законодательствоNл и Усr-авоrц.

З,2. При осупtествлении внебtодrttетгIоЙ ilеягеIIьIIос,ги I-ljY IIlIllN4CII л,t.1l.БсзеtI,I),кск14й. закJIIочает

ДОГОВОр КОб образова]Iии tla oýy,lg1114e IIo.ItOII()JlI]LI,гcJtIlIllllbI oбpa,loBa,I,c_iII)IlI)I]\I lIрограN,lN,Iа]\,1) по форме

(Приложение 1 к настоящем}I гIоJlо)I(сlI}]Iо) с l]o,]lI4,1 e,le\I (закоtlttыпl Ilредс,гавиl-елеN,{

несоверш]сFl нолетнего lt и ша).

З.З. Педагогический совет приниNlает,реIIIсIlI.{я IIо llр1.1IlIlI,IгIиi}лLlII)IN,| l]olIp()cil\l и основ}iым

направленияшт вгl еб tодrкетной деятельIJости.

Педсовет вправе приFIимать любые l]еIшенIlя по ]]опросапл внебtо;lхtе,гной деятеJ]ьFIости L{eHTpa, а

также наделять необходимыми полномоLIиrIми директора l] соо,гI]стс,гвиI.1 с деЙствующим

законодатеJIьствоN,I и YcTatзoMl.

З.4. Кон,гроль над порядItоN4 L,lспоJI},зоRаtJI.1я I(с.певых B:]HOcOI] l.t доброво_цьLIьIх потtертвований

tоридических и (lизи.lсских JlиI( IJа IIу)Iiды I{clrTpa ос\/IIlес,I,1],]ясr,Уllрав,,t;ttоtllиi.t совсг,

3.5. ffиректор, главный бухга"rlтер ос},LI{сств-пrlю,г pyкol]o.ilcl,Bo l.t t|llt tlttttctltзt,lli коIJтроль за

внебюдлtетI{ о й деятеJI ь [I oc,1,I) lo IleH r 1lа.

4. С)сllовrlые Il1lпрilвленIля рсIrIIцсс,I,IlроI}аIIIlяl rзltебlоjl?кетIIьlх срсдс,[t]

4.1 . IJeHTp самостоятельно осуLtlествляет реин]]естиJ]оваIIие (rtспользоlзагrие) всех своих

вI]ебюд}кетных cpe}lcTlJ. вклIоlIая определеtlис их доли. наttр;rв;IясrлоЙ IIа оплату l,руда.

стимулирование (поощрегтие), материальнуlо помоLць работгtиltоI]. а l]t,ll()I(e создание вI{ебюд)tе,гных

фондов организационного, учебного. IlауtIного Ll ]\,1tl]ериtIлLгIо-l,схilиr]сскоl,о рarзви,гия.

4.2. Вгlебlодлtетные tllонды I{еIr,гра образ\,tоr,ся за с,Iе,I,,Iiоходов, ]l()ст)/IItttоIItих о,г внебIодяtетной

деятельности I{еш,гра IIoc,rIc cOoTlleTcTI])/]()I]tCI о Il:UIoI,ooб;ttllttctll.tяt tl Co0,I Bcl,cl BIIll с дсI"{стtsу}ощиN,l

законодательством РФ,

4.З. В цену платI,iых ус.цуг вкJIr()L{аIотся:



- МаТеРиальные, трудовые и другие затраты, ltо"l,орые подраtздеJlяю,гсr] на прямые, связанFIые с

ОКаЗаНИеМ услуг (выполtlениемt рабо,r,), и накладные. с]]язаIlLlые с j{er]TeJlbHOcTbIo IJeHTpa по

организации предоставлеIл и я услуг]

- налоги по коt]кретIlым ви/(аN{ деrIтеJI1,IIос,ги:

- плановая прибьutь.

4.4. ПОРЯДОК РаСХОllованrtя внсбtо,il}Iiеl-Iiых средс гr] ос\1ll(сс,гвjlяс lcrl

на прямые затраты:

, , на оплату труда с vtIeTo\,I едиIIоI-о соllI4аlJII)]{ого IIалоI,а lIcIlocpe.llcTI]etIIII)Ix исполни,гелrей работ

и услуг;

на накладные расхо]]ы:

, Оплату труда с ччето]vI единого социOльI,IоI,о IIаJIога адN,lllllис],рат1твного и обсуrltивающего

персоIIалz1:

директору I {ен,гра - до 107о с ,цохо,llа оl, реа,rl14заIll]и усJlYгI4:

бухга-lrтеру - до 100% с дохоJtа о,г l]са,rlLlзаIlиlJ }с;,I\iги.

. ПеречисJIение страховых взIjосов Il I,осv.,tаl]с,гвеllIlые tзHeбlo.,{;ttc,t,tlt,tc ()ilгl.,lt,i:

. Услуги связи. транспор,гIlыс расхо]lы. IiON,ItlII.I(I-IpoBoLIltыc lt иlILIс lit-l\1Ilc}]cilllиotlI{t]e вьjIIJIаты

рабо,гникам. связа}jIlIэIе с окtlзiLl l1.1c\,{ \cjI\,]-I.1 .

. Затратьj на peN.{ot]T и присlбрс,гсtILjс оборl"д191зд,,r,r,.

Также из внебюд)Itетнь]х средств ocylltec,гI]JIrIe,I,crI

. Повышение квалификации сотрудI]иков IJerlTpa;

. Выплаты премий и материальItой пошtоIIlи со,lрулIIи](а]чI;

. Оплата ycJryI, яtl.tзнеобсспеLIеtIия: эr{е]]I-стL{liа. lioNlN{y].IaJIbHIэte IIJIale)I(tJ. охрана и др.;

. Материально-техниLIссliос oбccIlc.tctt1,1c образоваl,сJ]LIIоI,о IIpoIlccca. рLlзвI,I,гис IleHTpa.

4.5, fiоход, tIоJIуLlенный о,г всех в1.Iдов tзliебкl.it;ltс,гltой деяте,пьIIости за вLIlIо,гI]lсIIlлые работы и

услуги. а также благо,t,tзори,I,сJll>IlIэIе IJ cIIoIIcol]cl(1.1C t]з}IосLI" IIос,I,\1l]i-lе,г,

- в деFIе)кrlолi t|lopMe - в liaccy 11jIи tIа расIIс,гllь]с cLlcT|l I[сrr,гра.

I-Iрием налиLILIых ilc]lcil{Ill)lx cl]cr\c,t I] OcvlI(cc I IJ]IrIc l c,l IJ с()() I IJc гс,t,}]l] t.l с дейс,гtsуIоLцим

законодательствопл РФ ;

- в виде материальпых ценIIостей - путе]\,{ постilIJо]]Iiи Llx L{а балаttс I_{clrтpa.

Сумма ]]сех средств, поступивlпих в I{ertr1l о,г вtlебlоr{rltе,гtlой дсятельItости. tIезависи\lо от

вышеперечислеI-1ных форпr rrx IIредставJIеIIия. сос-I,аI]jIяеI- llо;ttlыi.t вгlсбtол;Itеl-IlыL-I /(охол Щентра.

4.6. Основныь,tи докуNIе}{тами. о[Iре.]lеJIя}оlIIими 1)rlспреде_rlеttlле lзнебюJ{iкетtIь]х средств по статьям

расходов, являются сN,tеты. Щиректор lt г.llаtвtlыti бухга.lrr ср ptt,_зpaбaTt,tI]eIOr cN,{c,Iv впебIод)I(етнLIх

средств. Спtеты дохо.ltоl} и pacxolloIl tзttебlодltстIIьiх с])с,Ilс,гr] )r,гвс}))It;llill()],ся p\l]toBO,iltJTcлeM Северного

уIlравJlеIlия N,{иlIис геlэс,гва обра:]оI]аIIия t] IlavK1,1 Caltlt;lcttoй сlб_llасr 1,1 .

4.1 . Изменение сумм по ра]сходIIL]N,I cl-a1,1,rl\,{ c\lcTLI воз|чlо)I(iIо зil сLIсг:

- перераспределения счмм ме)к,l1у ста-гьяп,tи;



- других доходов, }{е лредусмотреIJнLIх cN,Ieloii.

Корректировка смет внебтодхtетных срелств производLl,гсrI lIo предста]]-пениlо /]иректора I_{eHTpa

по мере необходипlости и \/твt-р)ItдalетсrI p\/KoB()jl1.1,1 eJIcN,l [Ого-заrlадlIого Y]lравJIе]It-tя минис1ерства

образования и науки Самарской обilасти.

5. Порядоlс llcrIo.ц l,зOr}1l rt lI rI BI lcбlO,,1ilic-t,I ILlx cpcltc t,B

5.1. I{eHTP. В ЛИllе СвОего /lиректора распорr{)I(i,lсгся Btteбto/l)I{cl,1It,tN{IJ Cpc:l(cl,BtlN,l1.1 сalN,{остоятеJIь}lо R

пределах утвер)кденных смет. fiирскl,ор ttece,l о гвстстI]сIIlIосl,ь ,]а э(l(lеt<т,tlвtIое исlIользование

средств перед своим коJIлективом и уLIредитеJlем.

5.2, IJeHTp вправе устанавливать и испоJlьзовать лlобуrо систему оIIлilты труда, в Ilределах

ИМеЮЩихся На ЭТи ЦеJIИ среДст'в. I-Iа.тисrtсIIис и RLIплат)/ зарабо,гной гIJIilтL] иlз вttебtод)кетных средств

осуществляет бух гаптерия I {eHTpa.

5.З. ОПЛаТа Счетов. выгIлата:заlэаботной Il;Iit,l-ы из tзttебlодlttсr,ttt,lх срсдсr-в подразделения

производится в порядке. при]Ir{тоь,t тз l [ентlэе.

6. KcrHT,po.ilb rl o,I,1]c,l,c,гBctltl()c,1,I)

6.1 . IJeHTp, в лице директора. несет отвсl,с,гвеI]ность :]а cвocl]l]cr\IellIIoc,I i,:

- ВЫПЛатьi ЗаработгtоЙ платы из внебtодже]-I]ьIх срелств. ltо,l,о}]ая произ}]оllится в установленные

плановые сроки выплат, действуюrцис в L{егттре;

- перечиСления (зачислсния) на расчетllь]е clleTa cpe/lcTB. Ilаходящихся t] их распоря)tеrtии (кроме

средств фопда оплаты труда), на осJ-Iоваi]ии cMeTI)I и R сооl"]]стстRI{и с ]tас,гоrllлlлпц ПолоrкеFIием;

- оплаты счетов R пределах средств, находrllI(t.lхсrI в его распорrI)I(сI]иI,i.

6.2. Ежеквартально бчхt-а.ltтсlэl.tя п]]еJLсl ав-rIяе,г диllек-гоl]), ин(lорп{аl(иIо об исIIользовании

впебюдясетных средс,l,в,

Сообщения о выIlолнеtII{l-.l вIIсбIоi]II(сI-IлLiх срс/lс,г1] IIс.rtсо]]е-г},.цсJIаlо,гсrl ,llLlpeKTOpoM: по

окончании учебrтого года o/ItJoBpeN4eHI-1o с пl]е,цс-га]]JlеII1,1с\{ I,одоl]ого отLIL-,га а_l1NlJl]1истраIIии; при

утвер}кдении сводгtоЙ с]\,{е-I,ы.I1охо.rtов Li llalcxo;ltoB IIa trрс,,1с,l,ояltl1.1 ii ]Iclli]O,rl I] соответствLlи с

настояLцl.{м Полохtен и еп,l.

6.3. Оченку эффективл,Iости внебюдхtетной фlrttаttсовоi,i /{оя,геJJьItос,l 1.1 д;JNl 1.Iн}.1с,tраI(r]и и директора

I]eHTpa за год работьт дает педсовет I]eHTpa. Све]Iения о постyп_lrе}{ии и раlсходованtлт.i внебюд}кетных

средств опубликовываются в е}кегоднопt публи,lноN,{ о],лIе,ге I [crrтpa.



Приложение 1

к Положению о внебюджетной

договор N_ Деятельности
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

).: .l, .

(rиесто LзаклюаjеI.iия догсвора) (дата заклк)ченriя догOзора)

(полное наи!"{еi-iованrIе и Фирrчrеннсе tlаиL4енованr{ф (nplt налl,rчlаи) органr4зацrIи, осi/ществляtOщеJ-4
образовательi.Iую де.стель}iос]ть пс дсЕсlлЕr{теJ-lьньп"i образовательньп,1 програлдиам* (]_))

осущесtrБляющее сбразовательнi,';о деятельносtrь iдалее * образс)вательна,с оргаялтзация) на
основанrIи лицензi{rl от " " 20 r,. },I l

(дэта ],i Hclt"]eb) лr{цензlа;t) выданноЙr i

{ua;alae1.1oBalIriФ лицеi{зируIощето oj_rIaшa) L11,4ol1.y'eм в дальнейшем
"исло.лriителъ ", э .гl]lцij

(!rаиý{енсванi.rе дслхности, фаrа;тлия. \4l,|,я l oTIlecTBc,) ( при налlt.rltи ) пРедСТаВИТеЛЯ
I,1слоJlнртт:е..шя )

дейrств}rюцегс на i]сýованиj,€ l
(реквI,I:зj4ты доitу,I!tе!rта . i,достовýряющего Еслi,lо}лс)iаi.:я п}:rедстазLlтеля ИСлОлllilтеля )

м
(фамиллtя, ,llчjя. отчестЕiо (при на,лrlr{I4r1) заj{оi{i.iогс, представиtrеля }iесовершеfiполетнето

лJ,lца, :tач]4сляе]чtого на обirчение" |2) / Фамlл,пlая, j{plrl, ста]ёство (прiт налlачии) лица,
заqисляемоIо l{a обу,4еi{ие* (З)/t.ialtro;citoBalil4e орr,анLlзаци].l с укаэа}!i.lеr,,] должI{ости, фаллал1,Iи,

''1мени, 
отчес|lв,а (при налltчи]4) лица, деЙ:ств}тlщего от l4ý4eЁr{ органr{заiiиI4, JloKy},lIeHToE

lТОД,l"iЗеРЖj{аiDtТIИ;{ ilQJlj"lO}Ia-.)tiLlr,i YKa:ЗiliitiC]'O j'::,fl.|a* (4 ) }

иi!,1енуем _ в jla.ltblleiltпetr; "Зак;::il.rl,iк", ;;еlY,lсtт:ву;о;циЙ Е .I4н,гересах
не с,э в ершенэсле тнег,э

iфаr.,trr;:lаs;r r{i,lrl, сlii]чес,IЕо {flprl нз;liачi,па)

лilца, зачисляе-\4оIо нз coytielj7ie)
и}.{енJ-еМ э дальвейШеIla "ОбуL]аrLlШ,rйс.я"* ir_, 1 ,,

(Фаь,п,r,лиsl, имr{, оlIчесjтво (rrрт,t нi]Jl;,iчуlи) Jii.lriil,, :заtiиtс]JlJlФý{оrlо i{;i OOl"-Ltei-Jrltэ)

I,I}IeHyeM в дальнейrшем "ОГэу.:акэщrtйся"* i6) (Еенужн.,1е BhTLjepKHi/Tb i / сОв}"1естнО
I,livreriye}lъIe Ст<lроллы, заклiOчIJлl4 i{астоящлtй ДOI]сtвоj:, о llI,rrкеслед:.;iощем:

l. ПредметДоговора

i. 1. Исполнl,:тель обязуется предоставить обра:зователь}iу*Iо _wс,пу*гl,д а
обучающl,rйс,.I/'Закi]:з.rик (нен1,,д116* в6;чgркrJ)7t,ь) обгiзуетсrr оflла'.т]и|iЬ

образсвательн},!с услу::iYl .........,,__ по чр_едоставлению

( наил,дено ванrlе дополЕrlт ель нсй о браз оа а т ель нсf,: протраr,:r,ы ;

форпаа оОучения| видl ж)овень и |или) направленн{)сть сбi-\азовательнойI
прогреl"Е-{ы (.-racTb сбразовательнойl програtrп!ы схределенногс }iровня, вI,fда и

{i;,пи ) на;rравлеi,t1,1ос;ти )

R rIре]Iе j,ial х федера Jlb нсl,о ;1о i^j y]i;; i:jстiз {rlii.lо тltэ обр;t:эt]тз а т: Oль i.ioi. о i:,|i!<1,::I1зa'p'i:i7 l$Jlи

феде!:альныz i|L\су;_|.aэ..;j(,:1:lзенных t]реi:ор:arнr;Й тз соот]ветсlгвl4r{ с ),,,qёбны},{r{ планаi,{и, в то!,{
IJисле }lндI4видуалЕнап"{r1, т,т образоэзtrёль}iьхчl?i програ},с"lа}./rт ;riсЕсл}il4теля.

i.2 . Cpolc освоеп}jя образ,trвэtrсльллот)i протраi.{I!iьj I{a }d.з},aеilт п,)дЕисэi,II,Iý Договора СОСтавЛЯеТ
срок обr*r;енrf,:i IiO ,iнJ{riBi,i.i.i}/aJibHo 4),, учебно},1у ilJiaНy, }:} TrOi".1 чrlсj'lе ycкopeнHotviy Об5iЧgglО*,

. (указываетс.с ко.пI4тJестьо месяцев, летi
1 . З. После освоенl,iя обуr.]аюцi}1l.4ся оёразсвательной пlfогDаI,,0,4ы и

успеЕIноIо прохождения итоговой

(док:Ёdент об сiбразовамии и |уiпиl о кваJ,Iифr{кациj4 ,1ли док'л"{ент с,б обучении)

ll. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(В)

2.1. Исполнительвправе:



2.1.1, Самостоятельно осущесrвлять образовательный прOцесс, устанавливать сиGтемы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промёх{уrочной аттестации Обучающегося.
2.1 .2. Применять к Обучающемуся мёры поощрения и меры дисциплиilарного вэыскания в соответствии с
закQнодательством РоссиЙскоЙ Федерации, у.{редительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными аrгами Исполнителя"
2.2. 3акаэчик впраsе получать информацию от Исполнителя по вOпрOсам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотрен ных разделом l насrоя щего .Qоrовора,
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 gгатьи
34 Федерального 3акона Фт 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучаюцийся также
вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организачии и обеспечения надлежащего предоставления
услуг. предусмотренных разделом l настоящего ýоговора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по ЕоrlрФсам, касающимся образоýательного процесса.
2.3.3, Поль3оваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения обраэовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в сOциальнокульryрных,
оздоровительных и иных мероприятиях, органиsованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и досrоверную информацию об 0цёнке своих знаний. умений, навыков и компетенций, а таюкё о
критериях этой оценки.

lll, Обязанносги Исполнителя, 3аказчика и Обучающегося-(В)

3.1. ilclloJiH.:4,I,eJlb 0бя:ii.iл,i:
3.1.1. ЗаЧilС:lрlть ОOуч;rдэiцегrэся, tsilrlслнilашегс) y,cTilHoE}JIeHHЁ;e:JaKOHO/ia,Ie,ilbcTrj0}"l,

условия прrttэ\{а, в i{аllФстве

i izKil :Jьт-q а е т: (:rl ка ij] ё :: op?i я с, 5 :ч,ч;; к;це т, Ф с J.i )

3.1.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержацую сведения о предоfiавлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмOтрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации"-(9).
3.1.3. Организовать,и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом l

настоящего ffоговора. Образовательные услуги оказываются в соответотвии с федеральным государственным
обра3овательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, втом числе
индивидуальным, и расписанием занятий Иополнителя.
З.1,4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1 ,5. Сохранить место 3а Обучающимся в случае пропуска эанятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделOм l насгоящего ýоговора).
3,1.6, Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги,
3.'l .7. Обеспечить Обучающемуся уважение человёчёскOго достоииства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оокорбления личнOсти, охрану жизни и здоровья-(10),
3.2. 3аказчик обя3ан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаюrлемуся образовательные услуги,
ука3анные в разделе l насrоящего.Qоговора, в размере и порядке, определенriых настоящим ffоговором, а таюке
предоставлять платежные документы, подтверх(4ающие такую оплату.
3,3, Обучаюцийся обязан соблюдать требования. установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 201 2 г, N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе;
3.3.1. Выполнять 3адания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в обраэовательной организации по образовательной проrрамме с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя,
3,3.4, Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акrы Иiполнителя,

|V" Стоимосгь услуг, сроки и порядок их оплаты"

ц-7- Полная стоиL{ость платных образовательныz
услуг за весь перLIод обучения Обучз16**"о"я составляет р_i.б"пеf,r* (11)

УвеJlичение стоi4д{осlIr] образоват,еJlьltьiх ycjjli/;. iiOcJl{l li,]ari.iltQlJei.i,i{i]

Договора не доfiускаеllся| эа искл!JченI4еIч1 увел}rчения cтorrfurocт;4 указанных услуг а учетоI\d уровня
I,rнфляi.],ии, ШР {r.iil,/i;}"iO'J1P е fi !{t) 11 О О Cti О iii iii:Il,4fi



/i .2 " OriJ:aT:a flроj,iзЁо,д",iтсrj
(rlери.Jд ot,IJia.l,bi {ejjr{HcBpeýdeHHo, ежеt{есячно,

ежЕ]ltварта,льj{о/ ло четвеЁтяýI,
полугод;4я},i lt;:ta унс>й платежньй пер]lФд} и вреп,lя оfiJlalт|ы {Halilpl,ii,.lep, не

ло:здFIее определенI.1о!о чис.]]а периода, подлеjкаlцеi!о оп,пат€, ],!лrI }Ie поздiiс:е определешшого ч!lсла
периода, jlрелifiеств)/r'}Ёlет,о ir_:.r:e,;.;y!Oiiie:i.,o) За flеl)i4о.цотrt

iэплать:)

За налtlчяьй tэacrreT/ 9 безнilл]{.{ном 11орядке н;з счет. уilа,:занный в iJa:зj:isJle
IХ насLгоrrщего Доrrовора ii{aj}iyяiiilLa8 i:ibтL,leг];<}i),/,fb ) .

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на котёрых эакr]ючен настояций ffоговор, моrуг быть изменены по соглацению Сторон или в соответствии с
законодательством Росси йской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
5л3. Настояц{ий пЩоговор может быть расторrнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

уGтановления нарушения порядка приема в образовательную организацию, поýлекшего по винё Обучающегося его
незаконное зачисление в эry образовательную организацию;
просрочки оплаты сrоимобти платнь!х образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказаýию платных образовательных услуг вследствие дёйствий
(бездействия) Обучаюшегося ;

в ин ых сJlучаях, предусмотрен ных законодател ьством Росси йской Федерации.
5.4. Настоящий flоговор расторrается досрочно:
по инициативе Обучающегооя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том чисr]е
в сJ]учае перевода Обучаюцегося для продол}l(ения освоения образовательной программы в другую организацию.
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае примеýения к Обучающемуоя, достигiхему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
прOграмме обязанностей по добросовестному освOению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
там(е в случае устанOвления наручJения порядка приема в образоватёльную организацию, лоýлекrлего по вине
обучающеrося его незаконное зачислениё в образовательную организацию:
по обстоятельствам, не заЕисящим от воли 0бучающегося или родителей (эаконных представителей) несовершеннолетнего
0бучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательбтв по ffоговору при условии полного возмещения 3аказчику

убытковл
5.6. Обучающийся*(13)/3аказчик (ненр+tное вычеркнрь) вправе отказаться от исполнения настояцёго flоговора при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

Vl, Ответqгвенноqгь Испоп"".епr, 3аказчика и Обучающегося

6.1. 3а неисполнение или неналqлежащее исполнение своих обязательстs по flоговору Стороны несуr ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и ýоrовором.
6.2. При оýнаружении недостатка ебразоsательной услуrи, в том чисJ,tе оказания ее нс в гlолном объеме, предусмотренном
обрааовательными проrраýлlмаии (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Беэвозмездногооказания образовательнойуслуrи;
6.2,2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной уолуrи,
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной обраэовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
6.З. 3аказчик вправе отказатьоя от исполнения flоговора и потребовать полнOrо возмёщения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги нЁ устранены Исполнителем. 3аказчиктаtоt<е вправе отказаться от исполнения

flоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуrи или иные существенные
отступления от условий flоговора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуIочные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очеsиднымt что она не будет осуществлена в срок, 3аказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Иополнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присrупить к оказанию
образовательной услуги и (или) эакончить оказаilие образовательной услуги;
6,4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмецения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6,4,4. Расторгнрь,Щоговор-


