
'2,J " Бюджет,ное
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(нг_lвая редакция)

учреждение вIIраtsе оказывагь

ЮРИДИЧоскI{М лиI]ам платньте о{jразоватOлъные услуги, не шр(rдусмOтгJонные

Сt]отRе:Гс'П]уюш{ими образоваj,еJlьi{ьtrми т{роIрап4мами и гOоуl.царс.гвflI-1I.jLiми

стаIi/lа,ртами в хIорялке, ycTaHotsJIeHFIoM закоFIода,l,еJiьством PcIl

llopм атиIз}{ыми актами Бюджетt{ог 0 учрежq{ ения.

2,8. П"lТа'rные образовагелъныg услуr,и шреl{Фстаi]JIяют,с,я на oc}toвe

ДOгОЕOрOв, заключеIiных с рOдитедяш,lи (законliыьаи предстаЕителями),

IIРеДСТаЕителя]\4и I{Jридических j]иц. tr (eгir,l и тарифьi на пIIfrгIlLэIе

ОбРаЗОватеJlыtые )/сJIуги утвержllаIотOя в 0оOт,I.tе,гствии с 2iейсз:lзуrт}}_tiипш

зако[IФдательством"

2"9. ОРганизация и 0казание платных образователъных услуг в

БЮДr:кетrtом учреждении осуш{ес],RJIяется Е] с0{],_t,ве,гст,,fr]ии с JIOка]lьными

нор матиЕ ными актами Б то.lджеr. нс го учр е жtл еFIия 
"

tr4rтформаtlия об Фка:]ат{иl4 IIJ,Ia,tr,I{I}Ly; образсэlзаI,сJIтrF{ы7i усJIугах

обеспечивает заказчикам свободу и вOзмOжность собственногс| выбора и

сOдержит, сJIедуIOIдие оведения:

- НаиМенСi}а}{ие }4 I\,teOTO }{а};0ЖдеI]Ия Исп[l JI}IиТ'е Ля;

", 0ВеltrеI,]ия о l{#ге предоо,гаIr.ше}{ия и реI,иO,гт)аI{иоI.IFIом нONlере JхиI.{еRзии

На O0Уil{есТtsJlение образовагэ.тlьнслЙ деJI,I,еJIьнос,j]и, cBиlI,0]]fJJlbc,,IBa с|

гOсУДарственrrоЙ аккредитаI-{ии с указанием регистраIiиOнногO Ftolиepa, cpi]Ka

дейс,гвия и t:rргаЁ{а.л их вrтIщfftsilIfiI,о;

- перечень предлагаемых заказчик} плilт[-}I;лrх образовате,IIьньI"ч )/сJI)/г и

шорящOк их пре,цOставлеI{ия;

* урOвень и направленнOстъ реализуеh{ьiх 0сt{Oвных и дOполнI,Iт,елъtlьiх

физическипл и

и JIоКi]"]I]:о}lЫI\4И

образоватеJIьньiх проIрамм, формът и срOки их 00всlеI-Iия;

- (),гOимсс],ь [п]а,l]ных

I{отIOJI}I }{,геJIьн}ъ.! I,UI ?rгу;

о бхlазсэ нl атf, Jl ьI-I tэl х У().ЛУГ) 01(йlЗIлII}Ё€)}йЫЖ :ji;l,

- цорядOк набора заказчиков и требФвания к :]аказчикам (представителю



:tra ка,:з LI }4 I(a.) п л aTHr,i х образо вi].те.Iiь I{ы}i, 1lб л у r"

,,, разрабOтка и уттtерж/i;еtлиfi Попсllкенлая 0 IIOрfi.цк:fi l1рfiлt}fi,га,вjIfiI,Lия

I,N JTET, нLIх f)6р азOвагеJI F.,Idых усJтYI ;

- разрабс}т,к& инструкциi-{ для лиц, ответст, еннътх за прФведение

I]JIа,гных образоватеJтьньтх у ал.уг:,

- :tак.пIOчеJiие ll0гOtsорOв с0 OпеI{иаJIиOтами на въilхо,Il}i0tlиf, IIJIflт,IIых

о браз она],еJIы{ы}; уOлуг;

- заклIочение с рсtдителями (закс)нн},tшди предстаЕитеJ{я},dи) лOт,OtsOрOв с}б

0 казаt.iии платt{ых об разсlв ательных ус.l1уг ;

- и:illани() приказа, п() Бкlджетгlому учк)(}ждеt{ию ()6 срга,Flи:tаliии

п л a.l,t{ ьт;{ образоиа:г€.пьI{ых )/с,пу г,

2.1С. lJа,казчики илуlеют право EIa ознакомление с Уставом и JILIцензией

БrодхтетнOго учреждения, рOаJIизуемып4и образовательньiми програfulма]\{и, с

шеречнем категOрий заказчикOв, имеюшIих TIpaBo на, поJi]л{ение jIы,о], ш{]

ошJIа]:,е (если ],акOi}ые имсются в 0оо,гЕе,гствии 0 ПТоложением (.) псрядцке

0к азания I,IJIaTHыX обпlазова],еJIьных ус"irуг).

2.|1" При обнаружении недOOтаткOв 0казанных платных

образоншгеJIьных усJIуг, R 1,сrм чиоJIе оказатIия их не Е IIоJTI{CIM об:ьемс:,

заказчику lio егг) требовыrи,ьо предоставпяетФя на выбов: безво:лмезl]ное

оказаt{ие образовательных ус.пуг Е I]oJxI{oM объеме в сOот,Iiе],с,хЕии с

ll0гOtsорOцd, соO,i,lветс,твуюшдее уменьшlен},Iе с,гоимости 0казанн}пх

образовате,пьных успуг илци Ес}зh4ещение пO}IесенFIых им расхOдOв пс)

устранению недостаткOв оказанных образоЕатФльных услуг овоиIvIи срl,пами

ил и 1,гJе,гьи h4и ли ца.ми.


