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общие положения
1.1. Настоящее Положоние разработано в соответствии с Федеральным законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2 Jф 27З-ФЗ, Гражданским кодексом
РоссиЙской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.|992 }lb 2300-1 xQ зятците прав
потребителей>>, ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns706 (Об
утверждении Правил окzвания платньD( образовательньIх усJryгD, Уставом Академии, литlензией на
1.

право ведения сlбраз
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1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления платньIх
образовательных услуг в детском саду - нача_пьной школе кРосток> СОШ-филиала Академии
(далее

ДС-НШ <Росток>).

1.3. Основные определения.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
,Щополнительные платные образовательные услуги

- услуги, которые
основной образовательной програI\4ме дошкольного образования и

cooTBeTcTByIoT

федераrrьному
государственному
образовательному стандарту (оказьтваются для граждан, не явJIяющихся
воспитutнниками ДС-НШ кРосток>) или вьIходят за их пределы и осуществJuIются за счет средств
Заказчика, напрutвляемых на компенсацию затрат с целью оргЕlнизации образовательного процесса.
Заказчик - родитель (законньй представитепь), имеющий нап{орение закщать, либо
зatкЕtзывzlющий дополIIительные платные образовательные услуги в пользу несовершеннолетнего
Обучаrощегося.

Обучающийся - несовершеннолетний граждЕlнин, пол1.,rающий

дополнительные
образовательные услуги.
Исполнитель - Академия, оказывtlющzш дополнительные платные образовательные услуги
через структурное подрzцlделение ДС-НШ кРосток>.
Плательщик юридическое игrи физическое лицо, оплаIмвающее дополнительные
платные образовательные услуги.
1.4. .Щополнительные платные образовательные услуги окчLзываются с целыо всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан.

Сисrемо менеджменто ксчество сертифицировоно но соответствие стондорry lSO 900l:2008

1.5.

.Щополнительные

платные образовательные услуги

окtвывaются

высококвttлифициров'анньпли специztлист€lп{и.
1.6. Образовательные прогрЕlluмы (курсьт), предлагаемые

образовательньIх услуг
ОбуT

соответствуют возрастным й

в качестве дополнительньD(
индивидуtшьным особенностям

шощихся,

|.7. ,Щополнительные платные образовательные услуги оказывtlются на

принципах:
конц)олируемости.
добровольности, доступности,
1.8. Требования к содержанию платньIх дополнительньD( образовательньIх прогрtlп{м
определяются по соглашеЕию сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартzlп4и.
1.9. ОсновЕIнием дJIя окzlзttниrl дополнитеJIьных платньD( образовательные услуг является
договор.
.Щоговор зtlкJIючается до начала окЕвания услуг. Формы договоров уrверждaются приказом
президента Академии.
2. Виды дополнительньrх платньпr образовательньтх услуг
2.1. ДС-НШ <<Росток> окЕвывает дополнительныо платные образовательные

услуги в

соответствии с перечнем. Перечень и стоимость окЕtзываемьIх дополнительньD( платных
образовательньIх услуг утверждается прикЕ}зом президента Академии.
a
J.

,

3.1. Занятия проводятся на базе ,,ЩС-НШ <Росток)) в соответствии с програп{мой курсов,
капендарно-тематическим планом и расписttнием.
3.2. Заrrятия организуются по мере комплектования групп.
3.3. .Щоговор об ока:}ании дополнительной платной образовательной услуги зaключается в
пиiьменной форме и содержит следующие сведения:
.
полное и фирменное наименование Исполнителя и место его нчжождениrI
(юридический адрес);
.
фаJчIилиIя) имя, отчество, телефон и адрес Обrlшощегося, Заказшrка;
.
полное и фирменное наименование Плательщика (при нttпичии его в договоре) и
место его нахождения (юридический яцрес);
.
срокиокi}заниядопоJIнительньD(платньтхобразовательньIхуслуг;
.
виды дополнительньIх платньIх образовательньD( услуг, их полнаjI стоимость и
порядок оплаты;
о
должность, фаirлилия, имя) отчество руководителя Академии, подписывaющего
от
имени Исполнителя, его подпись, а тчжже подпись родителей (законньтх
договор
представителей) Обучающегося;
.
пр€lва, обязанности и ответственность Испопнителя, Плательщика (при наличии его
в договоре), Заказчика, Обучающегося;
.
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
форма обуrения;
.
сроки освоения образовательной прогрЕlI\{мы (продолжительность обуrения);
о
порядок изменения и расторжения договора;
.
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платIIьD(
образовательньIх услуг.
.Щоговор состz}вляется в количестве экземпляров, рчtвньIх чисJry сторон в договоре,
имеющих одинаковую юридическую силу.

.

4.1. Стоимость образовательньIх услуг Н,ЩС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 cT.I49
глчlвы 21 Налогового кодекса РФ.

4.2. Оплата за дополнитеJIьные образовательные услуги производится за

период,
о
предоставлении
платньD(
образовательных
договором
дополнительньD(
установленньй
услуг.
4.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги в устtlновленньж рЕtзмерiж по
соответствующим прогрtlN,tмам производится:
ежемесячно, до 1 числа месяца, за которьй вносится плата за дополнительные
образовательные услуги ;
- предварительно за любое количество месяцев устzlIIовпенного договором срока
предостilвления дополнительньIх образовательньD( услуг.
4.4. Плжа за допоJIнительные образовательные услуги вносится наличными денежными
средствами в кассы Академии или перечисJIяется безна;lичным платежом на расчетньй счет
Академии с указанием в нtвначении платежа: фаruилии, имени, отчества Обучшощегося,
прогр€lшlмы обуrения; месяцев года, за которые вносится плата.
,Щатой оплаты дополнительньD( образовательньIх услуг считается дата внесениJ{ платежа в
кассу, в банк.
4.5. Щокумент€lшfи, удостоверяющими внесение платы за дополнительные образовательные
услуги, явJUIются:
- при нzшичной форме оплаты - корешок квитанции;
- при безналичной форме оплаты через банк - платежное порrIение с отметкой банка о
принятии его к исполнению пугем перечислеЕия денежньж средств IIа расчетньй счет Академии.

-

4.6. Основанием дJuI зачисления поступilющих на соответствующие

прогрtll\dмы

дополнительньIх образовательньIх услуг явJuIется нЕlличие предварительной оплаты за первьй
месяц предостtlвления дополнительньIх образовательных услуг, произведенной в течение 5 (пяти)
рабо.п.Iх дней, следующих за днем зЕIкJIючения договора о предостчIвлении дополнитеJIьных
образовательньIх услуг.
. 4.7. При зачислении поступающих на прогрtlпdмы дополнительньIх образовательньIх услуг в
течение периода действия про|рап{мы оплата за дополнительные образовательные услуги за
текущий месяц, в котором произошло зачисление, производится в р€Iзмере, пропорциональном
количеству остutвшихся кi}лендарньж дней в месяце со дня зачисления.
4.8. По истечении установленного срока внесения платы за допоJIнительные
образовательные услУги на сумму образовавшейся задолженности начисJIяются пени в размере 10lо
за каждьй кшендарный день просрочки платежа.
4.9. При возникновении задолженности по оплате дополнительньD( образовательных услуг,
Академия имеет право отIIислить Обуlающегося из образовательной програп{мы.
4.10. В случае непосещения занятий Обучающимся по кЕlким бы то ни бьшо причинаN{
перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги не производится.
4.12. При расторжении договора о предоставлении дополнительных образовательньIх услуг
и отчисления Обучаrощегося из программы в течение периода ее реализации возврат средств по
оплате дополнительньIх образовательньгх усJryг за месяц, в котором Обуlшощийся бьlл отчислен,
осуществляется в cyl!{Me производенной оплаты за вьгIетом фактически понесенньIх Академией
расходов по предоставлению допоJIнительньD( образовательньD( усJtуг (пропорционzlльно части
оказанной услуги на дату отчисления).
4.13. При расторжении договора об окч}зании дополнительньIх образовательньIх услуг и
отчисления Обучающегося из прогрaммы по любьш основЕIниям возврат предварительно
внесенноЙ платы за дополнительные образовательные услуги производится на основании
письменного заrIвления Плательщика/ЗакuLзчика, состttвленного по форме согласно приложению
Ns1 к настоящему положению, в точение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за дIIем полrIения
письменного зtUIвлеIIия Плательщика.
Письменное заявление о возврате предварительно внесенной платы за дополнительные
образовательные услуги может быть подано Гlлательщиком через информационное агентство,,ЩСF{Ш <Ростою), направлено по почте.
5. ответственность сторон

5. ответственность сторон

5.1. Академия, являющаяся Исполнителем услуги, Заказчики и Плательщики, зЕкJIючившие

ДОГОВОРЫ На Окu}Зание дополнительньIх платньIх образовательных

услуг, несут ответственность,
предусмоТреннуЮ договороМ и действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации.
5.2. ответственностЬ за качество предостilвления дополнительньD( платньтх
образовательньIх услуг несут педагоги и специЕlлисты, оказывzlющие платную дополнительЕую
услугу.
5.3. Заказчики/Плательщики, заключившие договоры на оказание дополнительньIх платньIх
образовательныХ услуг, несуТ ответствеНностЬ за соблюДение условий заклпочеЕного договора,
соблюдение сроков оплаты за оказанные допоJIнительные платные образовательЕые услуги.
5.4.
случае невнесения платы за дополнительные образовательные услуги в
устаIIовленный договором срок Об1..rающийся подлежит отIIислению.

В

6 Заклю.плтельные положениrI
6.1. НастОящее полОжение вступаеТ в силу со дня его утверждения президентом Академии
и действует до отмены или зztп{ены его новым положеЕием.
6.2. Все изменения настоящего положения и дополЕения к нему оформляются прика:lчlNIи
президента Академии.

Проректор по программам ДО

О.В.Понамарева

Приложение J\b l к Положению об оказании
дополнительных Iшатных образовательных услуг
в детском саду
СОШ-фпгrиале А

-

Финансовому директору
Тольяттинской академии управлениrI
Кузнецовой М.В.

Ф.И.О. заявителя, телефон
являющегося(ейся) плательIциком за образовательные услуги

Ф.И.О. обуrаюIцегося
образовательное структурное подразделение Академии

класс/группа

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с отчислением из Академии
Ф.И.О. обl^rаюIцегося
наименование образовательного структурного подразделения Академии
прошу произвести возврат предварительно внесенной мною платы за образовательные услуги за
0_J2O )лIебного года
месяц(ы)
в рiIзмере

цифрами

прописью

Указанную сумму прошу
вернуть мне через кассу Академии

перечислить на банковский счет (указать точно номер счета и реквизиты банка)

- Еужное написать

Гfuатеrьщик
подIись платеJIьщика
,Щата

_._

Сlryжба финансового планированLlrI и бухгаlперского учета: оплата образовательных услуг проIdзведепа по
Подлlежит возврату
Щата

_.

.

.

подпись

подписъ

