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Выпнскl пз протокола
дистанционпого рассмотренпя докумеЕтов Управляющпм советом

ГБОУ <Школа.}lъ 1550)
от 30 августа 2021г.

24.06.202l и 26.08.2021 года членам УС было представлепо в дистаццпоttном ре,кяме трп
документа, для рассмотреяия и внесения изменений, согласно решешию протокола л!7

УС от 23 июня 202l:

1. Положение об оргшlизации питaшия обуrающихся Государственною бюдкgrною
общеобразовательItого r{реждения города Москвы "Школа JФ 1550".

2. ПоложениЯ о комиссии по общественно-адмисцативному концюJIю за оргшrизацrей и

качеством питtlния об}r.rающихся Государственного бю.Фr<етного

общеобразовательного у{реждения города Москвы "Школа ]Ф l550".
3. Положение о порядке окtвание платньD( дополнительньD(, в том tшсле

образовательньж усл)т Государственного бюджетного общеобразовательпого

учреждения города Москвы "Школа Ns 1550".

Предлоясений по внесению язменений от членов УС ве поступили.

Рчблева Л.Ф

Решение:
Утвердить я оставить без изменепий:

1. Положение о порядке оказание платньfх допоJIнитеJIьньD(, в том tшсле

образовательных услуг ГосуларственItого бюджетного общеобразовательного

уrреждения города Москвы "Школа Ns l550".
2. Положение об оргапизшIии питания обу.rающихся Государственпого бюджетпою

общеобразовательного r{реждения города Москвы "Школа Ns 1550".
3. Положения о комиссии по общественно-адмистративному коЕгроJIю за оргапизш{ией и

качеством питаЕия обуrающихся Государственного бюдкегного
общеобразовательного у{реждения города Москвы "Школа Ns 1550".

Секретарь УС
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А.В. Зазулrrн

о порядке окдзаЕпЯ Iшдтных дополнIлтеJIьных, в том чпсле образоватеlrьньD( усJIуг
гос5rдарствеппого бюдrrс_етпого общеобразоватепьвого JлреrýлеЕrrя гоDолд

Москвы <<Школа .пl! 1550))

1.1. настоящее положен'rе:*ffЩ#"""ffi:frr*, возникаюпцiе междуГосударствепньш бюджт::п_,l_общеБбразЪват.о"rrЙ 
учреждеIrЕем города Москвы<<Школа Ns 1550) (ГБОУ школА }l! rsЪоl , i**йом щ)и осуществJIеЕии платЕьD(допоJIнительньD(. в том числе образовательньж чслчг.ГБОУ ШКОJIА Ns 1550 npo o***"ni -ri""ouo 

образовательньп< усJIугруководствуется Постапоцпением Правитеrъства РФ от 15 
""i*о|r 

-iЬЪЬТ 
ш'r++r<Об угверщдеНии Правил_оказания платньD( образомтельньп< услуг>, Федералъньпrзаконом от 29.12.2012 * 27.?-ФЗ <<Об образЪвапии в Россиrскоi ОiЁрчц"rч",граждшrским кодексом Российской о"д"рйп,-н-оповым кодексом РоссийскойФедерации, Законом РФ от 07.02.19qz 1,1s zioo-r no ."щоr" 

"р*- ".rрй-#""t",Приказом .Щепартамента образовшrия Ns 922 от 17.12.2014 "о;;;;-;;;;дополнительпого образования дстей>, Постановлением Главною Ь"уочрБ"i"о.ос.lнитарного врача РФ от 28 января 2021 г. Ns 2 ''Об угверщдевии СанПин 1.2.з685-2|"Гигиепические нормативы и цrебовапия к обеспеiенrдо и (шш) безвредrосги дrrячеJIовека факторов среды обитания", и Уставом ГБоУ шкой Ъ rЪ-sб, Бrу*оr*отношения, возникаюIщле мецду Заказтrком и настоящим Положепиеr.

1.2. Понятия, испоJIьзуемые в Положении, означают:

, (Заказцiк) - физическое и (или) юрилическое лицо. ,nмеющее ЕамереЕие заказатьлибо заказывающее платные образовательные услуп{ дJIя себя иrп.r иньD( JIиц ЕаосЕовании договора;. кИсполнитель> - ГБОУ ШКОЛА J\b 1550;
. кОбучающиi4ggу1 

- физическое и (или) юридическое JIицо, осваивiлющее
общеобразовательную дополIlительную программу:. <Стороны> 

- Заказчик и ИспоJIнитель; 
- -

о <<платные Дополнителыlые, в mм Iплсле образоватеrьные усJrуги) далееГЦоУ - осущестыIеЕие образовательноi,i д"*rr"о"rп по заданцям и за счёIсРедств физических и (или) юридическю< JIиц по договорам об оказаяии IшатньD(
дополнитеJIьньD( образовательньп< услуг (дшее -.Щоювор).

1,3, ffпатные дополнительные, в том .шсле образоватеrьпые услуги цредоставruпотся сцелью всестороннего удовлетворения поцебностей граяqдан и Еосят допоrЕит€JБньш;характеР по отношениЮ к осIlовныМ образовательньпл прогр8ммам и государственным



стандартаN.t. fIлатные дополнительные, в том lшсле образомтельные
предоставJIяются детям в возрасте от 1,5 до 18 лет, взросJIым от l8 до 100 лsт.

услуги

1.4. ГIлатные, в том числе образовательные услуги не могуг бьгь окщапы вместо
образовательной деятелъности, финаrсовое обеспечепие которой ос)ществJIяется за счет
бюджетньп< ассигноваrий города Москвы.

1.5. Платные допоJIнитеJIьIIые, в mм .шсле образомтеrьпые услуги окa}зыв{lются ЕапринципаХ добровольности, досц/пности, плацируемости, Еормцроваt{ностIr,
контоJшруемости.

1.б. Платные дополвительные, в том числе обрщовательные усJrупr в соответствии со
статьей lб Закона Российской Федерации <О защите прав iТотрбителей> могуr
оказываться только с согласия Заказчика (обуrаощегося). Отказ Заказ.пrка
(Обуrающегося) от прдоставлеflия допоJIЕитеJIьЕьD( усJI)л не может бьгь пришной
уменьшениЯ объема прдоСтактlяемьD< ему Исполнителем ocEoBItbD( образоваЬrъньп<
услуг.

оказание платньD( дополнительньDк образоватеrьвьп< услуг Ее может наrrосrrп, 5щербили ухудшитЬ качество предоставлениJI ocHoBHbD( образомтельrъп< услуг, которые
Учреждение оказьваgг бесплатно.

1.7. Платные дополнительные, в том .пасле образовательные усJrупr оказывilются
физическим и (или) юридическим лицам (Заказ.шкам) на iоЙворной основе,
предполагаюТ испоJIьзование государственногО им)дцества пО оказд{ию услуг
дополнительно к осяовной деггельности, опла.шваемой из бюдrсета по угвержденному
перечню услуг.

1.8. Учреждение имеет право привJIекать к оказанию платньD( допоJшитеJьЕьD(, в юм
чr,rсле образоватеJIьных усJIуг физическrтх Jшц, шIдивид/аJьЕьD( предIринимателей и
оргiшизации.

r.9. гБоУ школА м 1550 обязшrо обеспе.ить Заказ.оrку оказапие платньD(
дополнительных, в том числе образовательньй услуг в полном объеме в соответствии с
условиями договора об оказании платньD( дополнительIIьD(, в том .пrсле обрatзоватеJIьньD(
услуг.

1.10. Вьшолнение требований данного Положения явJIяется обязательным для всех
сотрудников гБоУ шкоJIА ],(! 1550 задействоваппьп< в системе платЕьD(
дополнительньD{, в том числе образовательньD( усл)г.

1.11. Утвержление, изменеЕия, дополнения и коррекгировка раздеJIов иJш отдельньD(
пунюов дЕrнного Положения угверхдаются приказом дrрекюра ГБОУ ШКоJIА JФ l55O.

2. Перечень платных дополпrlтеJIьных, в том чпсле образовате.Jrьшых Jiсrц/г

2.1. ГБОУ ШКОЛА }{! 1550 вправе сверх устtшовленного государственною зялsнriп, а
т:lкже в слrrtrл(, определеtlньD( нормативными правовыми акгами Россиfiской
ФедерациИ и города Москвы, в пределаХ установленного государственного заддlия
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основцым видiлN.r деятеIьности
(челям), предусмотенньш Уставом, дJIя граждан за плату и Ila одлнаковьD( при оказании
одних и тех же усл}.г условиях.



. физкультурно-оздоровитеJьная деятельность;

. деятельность в сфере охраlrы здоровья грая(дан;
' деятельностЬ по оргtlнизацИи и постitновке теац)альньD( и оперЕьD( представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
. деятельность музеев;
. деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений;. прокат инвентаря и оборудования для проведеЕия досуга и от,ФD(а;
. нагшые исследовtlния и разработки в области ecTecTBeHHbD( и текlическп( наук;
, наrrные исследовirния и разработки в области обществеЕньD< и гуманитарцьD( наук;
. исследование конъювктуры рынка и выявление обществеЕЕою мяения;
. рекJIамная деятельЕость;
. деятельность, связаннtи с использованием выtшсJмтепыlой техники и
информационньD(
т€хнологий;
. деятельность в сфере телекоммуникаций, оказание ипформациоЕньDL экспертньD(,
консультационньD( услуг ПО ВОПРОСаI\.{ Обг{енIiя и воспитания об}цаюпцD(ся;
. тенировочнаJl деятеJIьность в области спорта и игр;
. деятельность в области фотографии;
. образовдrие в области культуры;
. образование в области спорта и отдьD(а;
, деятельность организаторов спортивньD( мероприятий, имеющю( иJш не имеющIл( своп
спортивные объекгы;
' дополнитеJIьное образовiшие взрослых (тренинги и курсы для разIrьD( профессий, хобби
и занятия дlIя личного роста);
. деятельность школ подготовки водителей arвтотранспортньD( средств;
, деятельность творческаJI, деятельность в области искусства и оргдrизацЕи развлечеЕий;. издательская и полиграфическая деятельность;
. деятельность в области художествепного, литературного и испоJIнитеJьскою
творчества;

разработка прогрi \,rмногО обеспечения и консультиромние в этоЙ области, обработка
данныхi

2.2. Учрещдение вцраве ос)дцествJIять допоJIнитеJIьную, в том числе образоват€JьЕую
деятеJьность за счет средств физических и (или) юри.щrческD( JIиц по договорам об
оказании платньD( дополнительньD( образовательньD( усл5т. f[патные дополнЕтеJIьные, в
том числе образовательные услуги представJIяют собой осуществление образоватепьной
деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказанIш
ImaTHbD( допоJIпитеJIьньD( образоватеrьпьп< усrrуг.

2.3. Учреждепие вправе ос)лцествJIять следующие виды деятеJIьности, в mм Iшсле
пршlосящlе доход, Ее относлциеся к основIlым видам деятеJIьЕости JIипь постоJIьку,
поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbD( опо созд:lпо:. проведеЕие семинаров, кругльD( столов, конференцrfr, телемостов, форумов,
стратегических сессий, спмпозир{ов, смотров-конкурсов. выставок по oxpiмe трудq
)лrастие в организации и проведении на)дно-пр:tктическю( конферепций, мастер
кJIассов;
. деягельность по присмотру и уходу за детьми;
. оргllниза1ия отдьD@ и оздоровления обучшощихся в каншсулярЕое врмя (с
круглос}тоtшым или дневным пребыванием);



з. Порядок предоставленпя льгот

з.1. гБоУ школА Nр 1550 са]\,1остоятельяо опредеJIяет перечеЕь JьготньD( категорий
обуrшощихся и размеры льгот при оказании платньD( допоJIнитеJIьIIьD( образовательrпп<
услуг.

4. Условия и порядок окдзаЕия платць!]( дополцптеJIьпых, в том чпсле
образовательных усrц/г

4.1. В пункге 2.'7 У стаъа ГБОу школА м 1550 опредеJIены виды деятеJIьЕости, в том
тшсле приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятеJIьIIости.

4.2.1. Проводит из)ление спроса контингента обу.rающихся.

4.2.2. Проводит анаJIиз матерl,ально-техЕической базы образомтеrьной организат{,rи.

4.2.3. Производит калькуляцию расходов.

4.2.4. Утверждает стоимость 1 часа запятий и (или) стоимость заrrятий в месяц .

4.2.5. Формирует смету расходов.

4.2.б. УтверждаеТ у.rебньй план платньгх дополнитеJIьньD< образовательньо< услуг и
расписание занятий.

4.2.7. Оформляет договор с Заказчиком (rодители, законЕые представrrтеrпr) ца оказавие
платньD( дополнительньD( образовательньп< усrгл.

4.2.8. СоздаеТ условшr, гарантир},ющИе oxp{lнy жизни и безопасности здоровья
об5rчающихся.

4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебньй пл:лЕ и распrrсапие
занятий. Режим зшrятий (работы) устанавливается Исполнктелем.

4.4. Платные дополнительные, в том числе образоватеJьные усJI)trи оказьваroтся ГБоУ
ШКОЛА Np 1550 при наличии:
. лицензии на образовательIц/ю деятельность;. дополнительньп<общеразвивающихпрограr\rм;
' ДОГОВОРОВ На ОКаЗание платньD( допоJшитеJIьньD( образоватслъпьп< усJIJrг, закJIюченпьDI
с Заказчиком.
4.5. Платные дополЕительные, в том .ясле образоватеJIьIIые услугr оказываются в
соответствиИ с дополнительными общеразвивающими программzlJ\{и, угверrцеIrпымй
директороМ гБоу шкоJIА N9 1550. ,ЩополнитеrьнЫе общеразвиваОЩИе ПРОГРаI\rltdЫ
могуI реализовываться на ознакомитеJIьном, базовом и углфленном лювЕл( по
следующим напрaвленностям:
- естественнона)лшая;
- социально-г)л{апитарнirя;

. выпуск и реализация аудиовизу.rльной продукции, обучающш< программ,
информадионньD( и других материалов, изготовлеЕпьD( за счет средств, поJI)ценньD( от
приносящей доход деятельности;
. консуJIьтшIионнilя, просветительская деятельность;
. сдача помещений в аренлу.

4.2. В целях оргмизации платньD( допоJIнительньD(, в том Iшсле образоватеrьньп< усrцгГБоУ шкоJIА J,,lЪ 1550:



- техническая;
- туристско-краеведческаJI;
- физкулътlрно-спортивЕая;
- художественнtц;

4.б. Содержшrие допоJIнитеJIьной общеразвивающей процраммы, формы и методы ее
реализации, численньй и возрастной состав ОбъедянеЕия опредеJIяются педаюгом
самостоятельно, исходя цз образовательно-восп}ттатеJьньD( задач, психолого-
педагогической целесообразпости, саЕитарно-гигиеЕических норм, материально-
технических условий, уровIIя программы что отрФкается в Пояснrrrельной зшrиске
црограl\.1мы.

4.7. гБоУ шкоJIА JФ 1550 обязапо довести до Заказ.пrка информацию, содержащую
сведения о предоставлении платньD( образовательньп< усJrуг в поря]ц(е и объеме, коюрые
предусмотены Законом Российской Федершlии кО защлте прав потрбrrтелей> и
Федеральньп.r з{жоном <Об образовшши в Российской Федерации>.

4.8. Согласно Tl. 4 ч. 2 ст. 29 Федера.llьного зilкона коб образовании в Российской
Федераtии>, в целях исполнеIlия требовшlия информациокной открьrтости ГБоУ
ШКОЛА .I'lb l550 обеспечивает открытость и доступносlъ док).меIlтов:

4.8.1. Наименование и местонахождеЕие учреждения (оргшrизацни), сведеЕия о наличии
Jшцензии на прilво ведения образовательной деятельности, свидетеJIьства о
государственнОй аккредитации с указанием регистршIионного номера срока действия и
органа, их вьцавшего.

4.8.2. Утверrtлённьй перечень платньD( дополнительньD(, в том lшсJIе образоватеrьньп<
услуг

4.8.3. Стоимость платIlьD( дополнитеJIьIIьD(, в том tlисле образоватеlп,ньп< усJцг и порядок
их оплаты

4.8.4. ОбРаЗеu ДОговора оказания платньD< дополнительньD(, в том tIисле образовательньп<

предостzвлении платных дополнительIlьD(, в том числе

4.8.6. Информачию по требованию Заказчик в соответствие с законодатеJьством и д)).гие
относящиеся к договору и соответствующей платной допоJIнитеJьной, в том числе
образовательной услуге сведения.

4.9. ОКаЗание платных дополнительньD(, в том числе образовательньп< усrтл на.л.rнается 01
сентября и закавчивается 3 l мая, вкJIючм кiшикуJIярное время. Во время летних капикул
образовательный процесс может продолжаться если это предусмотено образоватеrьньми
программами) в форме кружков, секций, походов, сборов, экспедтций, лагерй разной
Еаправленцости. Состав обуlающихся в этот период может бьггь перменвьпr.r.

4.10. Срок освоенЕя прогрЕlI\{м:
- на ознакомительном )фовне составJIяет не менее 3 месяцев, время обучения от l до 3
чzюов в недеJIю;

услуг.

4.8.5. Положение о
образовательных услуг.



- на базовом уровне составJIяет не меЕее l годао врмя обrrения - от 2 до б часов в
неделю;
- на углубленном уровне составJlяет не менее l юдц время обу.rекия - от 2 до 8 часов в
педелю; не менее 2 лет, время обучения от 4 до 8 часов в недеJIю.

4.11. Приём обучаощихся в Объединения П!ОУ осуществляется па основе свободного
выбора детьми образовательной области и образоватеrьньD( программ.

4.12. Заявления на обуrение в Объедипепия ПДОУ подаihся посредством Портала
юсударственных услуг (функции) города Москвы в ипформачпонно
телекоммувикационной сgти кИнтернет> по адр€су: http://www-mos.ru.

4.13. Зачисление Обучающихся в Объедянения ПДОУ ос)дцествJIяется на основаяии
.Щоговора на срок, предусмотренный для освоевия програi,пiы. от.lисJIение обучаюIrцхся
производится на основании условий ,Щоговора

4.14. При зачислении в Объединения физкульryрно-спортивной направленпости каждый
обуrающийся должен представить спрarвку от врача о состоянии здоровья, позвоJlяющем
заниматься в группЕrх платного дополнительного образования по избранному профшпо.

4.15. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуг}r предоставJlяютtя во
вЕеурочное время, могуг начинаться не ранее 07:30 часов и заканtlиваться не позднее
22:00 часов, являясь дополнительной нагрузкой к обязательной уrебной работ€ дФей и
подростков. Расписание занятий в Объединениях tЦОУ составJIяется в начале 1,чФного
года, Перенос заяятий или изменение расписания производится тоJIько с согласпя
администрации и оформляется докрлентально. В период шкоlьньD( капикул здtятия
могут проводиться по специальному расписанию.
Время работы в Объединениях ПДОУ составляет 60 минуг, вкJIюч!ш в сбя академический
час (для школьников 40-45 минуг, для дошкольников не более 30 минуг и до 15 минуг
перерыв). обязателен перерыв между окончанием у.rебньп< заняплй и началом занятий в
Объединениях ПДОУ не менее 20 минуг.

4.16. Списочный состав детских Объединений ГЦОУ ГБОУ IIIкола М l550 составляет от
5-30 человек в группе. Списочный состав Объединения дgгей, заfiимающихся проекп{ой,
учебно-исследовательской и индивидуаJIьной деятелъностью моr(ет соgгавrrягь от 1

человек4 кроме того занятия могуt проводиться по группам состояцц{м из 2-5 человек
только пО согласованиЮ с администрацией, в соответствие с рабочеЙ прграимоЙ
Объединения, рассчитапноЙ на мипимальнОе количествО чеJIовек в группе. В рамках
оказания платньж дополнительньD( образомтельньо< усJIуг предусмотрена
хпдивидуальная работа с детьми, )пrаствующими в городских, российскtо( и
международных конкурсах, олимпиадах (от 2 до 8 часов в недеrпо). В слуlае снижения
факгической посещаемости в течение года группы могл бьrrь объединены и.lпл

расформированы.

4.17. В соответствиИ с программоЙ педагоГ может испоJIьзовать разли.Iные формы
образовательной деятельности: аудиторные зшятия, леюц{и, семинары, практицrмы,
экскурсии, концерты. выставки, экспедиции и др. здrятЕя моцп проводIrться как со всем
составом группы, так и по звеньям (2-5 человек) или индивид/llльно.

4.18. ПедагоГ саN,tостоятелен в выбор системы оценивапия достижепий обу.rающихся,
периодичности и форм аттестации Обу.rшощихся. Могуr быгь испо.rьзовдrы след/ющие



формы аттестации: зачеты, собеседования, олимпиады, смотры. конк5lрсы, выставки,
публикации, защита проекгов, фестиваlrи, просмоты и т.п.

4.19. Объединенпя платньD( допоJIнительньD(, в том tшсле образоватеrьньо< усJrуг могут
быть как одновозрастными TEIK и разновозрастными. В работе Объеднения trогуг
принимать уtrастие родители без вкlпочепия в сппсочный Фстав и по согласованию с
педагогом и администрацией ГБОУ ШКОЛА Ns l550.

5. Порялок заключеппя договора
5.1. ГБОУ ШКОJIА j!Ъ 1550 обязано закJIючить договор с Заказ.шком на оказапие
выбранной Заказчиком услуги из угвержденного перечня усJrуг, оЕо не вправе оказывать
предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении закJIюченЕя договорц црме
случаев, когда Заказчик явJIяется должнпком, не оплатившим цредоставленную услуry в
прошедшем периоде, и иньD( сл)лаях, предусмотренньп< законодательством РФ.

5.2..Щоговор об оказании платньD( дополнитепьньD(, в том tшсле образоватеьньо< ус.rrуг
закJIючается в простой письменной форме и содержит след/ющие сведения:

а) полное наименовавие ИсполнитеJlя 
- 

юридического JIицц

6) место нахождения Исполнитеrrя:

в) наименование иJIи фамилия, имя, отчество (при налишr) Заказчяка, телфон
Заказчика;

г) место на.>(ождения иJш место жителъства Заказ.шка;

л) фамилия, имя, отчество (при ншrи.ши), его место житеJIьства телефон (указьвается в
сл)ftiае оказiшия платньD( образовательньп< услуг в пользу Обучающеюся, не явJIяющекюя
заказчиком по договору);

е) права, обязадности и ответственность испоJIнитеJIя, Заказтrка и Обучающегося;

ж) полная стоимость образовате.,ьньIх услуг, порядок их оIшаты;

з) сведения о лицензии с приложенпями на осуществление образоватеrьпой деятельности
(наименовапие лицензирующего оргaша номер и дата регrстрации rпrцензrпr) по Bcelr{

факгическим адресiм ( пер.шсленпе адрсов);

п) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразоватеJьвой програlлrrы
(часть образомтельной программы опредеJIеняого уровня, вида и (и;пr) папрашtеmlости);

к) форма обу.lения;

л) сроки освоения образовательной программы (продолжитеrьпость обучения);

м) порялок изменения и расторженrlя договора;

н) лругие необходимые сведения, связанные со специфlп<ой оказываемъD(
платньD( образоватеrrьньп< услуг.

5.3. .Щоговор составJIяется в двух экземпJlярФ(, один из коmрь,D( нФ(о,щIтся у Исполrrrтеля,
другоЙ - у Заказчика.

5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безнали.+rому расчету в сроки,

определенные в договоре об оказании платньп< образоватеJIьньD( усJrуг,



5.5. ответственное лицо гБоу школА Ns 1550 ведет уrёт и отчётпость по Iшатным
образовательньп.r услугам, составляет требуемую отчетность дп представлеЕия ее
лирекгору ГБОУ ШКОJIА Ng 1550 на угвержлепие.

5.6. .Щенежные средства поступают на счёт гБоу шкоJIА Ns 1550 и расходiются
согласно угвержденной смете.

5.7. Увеличение стоимости платньD(, в том числе образомтеrьньо< усJrуг, после
закJIючения договора в течении одного у.rебного года не допускается, за искJIючеЕием
)величения стоимости указанных услуг с учетом урвкя инфляцlли, пре.цусмотреЕIrог0
основными характеристиками федерального бюджета на очердrой финаrrсовьй год и
плановый период.

5.8. Сведения. указанные в договоре. должны соответствовать ипформации, размещеннойна официальном сайте гБоУ шкоJIА Nр l550 (https://iyc lSs0.mskоЬr.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) на дату закJIючения доювора

6. Отвgгсгвенность Исполrrптgrя ш Заказчпка

б.l. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные док)вором.

6.2. За неисполнение либо ненадлежаIцее исполнение обязательств
исполнитель и Заказчик нес)д ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

6.3. При обнаружении недостатка платЕьD( дополнитеJIьньD(, в том чхсле образовательвьо<
услуг, в тоМ числе оказания их не в полном объеме, пре.ryсмотреIrЕом
общеобразомтельными программаIt{и (частью общеобразовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньп< услуг;

6) СОРаЗмерного уменьшения стоимости оказапньD( IIлатltьD(, в том числе образоватеlьньп<
услуг.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потрбомть поJшого
возмещения убьггков, если в установленный догово[юв сIюк педостатки платЕых
обрщовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отк tаться от
исполнения договорц если им обнаружен существенный Еедостаmк оказанньD( платвъп<
образовательных услуг иJш иные существенные отступления от условий договора

б.5. Если Исполнитель нарушил сроки окzвания платньD( образовательньп< услуг (сроrcI
начала и (или) окончания оказания платньD( образовательшо< услуг и (п-тпt)

промежуточные сроки оказания платной образовательной уогуги) rmбо еслrr во вр€мя
оказапия платньD( образовательньп< услуг стzrло очевидным, что они не будп
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которго Исполнrrтеrь доJDкен
приступить к оказанию платньIх образовательньж услуг и (или) закон.пrть оказание
Iшатных образовательньо< услуг;

б) расторгнугь логовор.

6.6. По инициативе Исполнителя договор может бьггь раФоргщrг в односmроЕнем
порядке в

по доювору
договором и

след},ющем случае:



а) устаlrовления нарушения порядка приема в образоватеш,н5rю организаIию, повлешпек)
по вине Обуlающегося его нез:конное заlшсление в эry образомтеrьную органпзацию;

б) просрочка оплаты стоимости платньD( дополнительньD(, в том чисJIе образоватеrъньп<
услуг более 2-х месяцев подряд;

в) невозможность надJIежацею исполнения обязательств по оказанию пдатньD(
дополнительньIх, в том tшсле образовательньо< услуг всJIедствЕе действий (бездействшя)
Обучающегося.

7. Щепообразовlнпе на плlтпые
дополнитеJIьные, в том чrrсле образоватеJrьные уqIц/гп

7.1. Предоставление платных допоJIнительных, в том .шсле образовательньD( усJrуггБоУ школА лЪ 1550 осуществJrяется по ценам, устанавJtиваемым им
саJi,lостоятельно.
7.2. Ilены на платные дополнительные,в том числе образовательные уоIугrr
рассчитываются сметно-zlналитическим методом с учетом необходлмости уплаты
на-JIогов и сборов, а также с rreтoм возможности развития и совершепствования
образовательного процесса и материальпой базы Учрждения (кшькул.пдия стоимости
одного часа заЕятия на одного обу.rшощеюся и (или) стоимости занягий на однок)
обучающегося в месяц, смета доходов и расходов).

калькуляция стоимости зilнятия одного обуrающеюся вк-lпочает в себя:

- расходы по оплате труда;

- расходы на содержание имущества.

- расходы на развитие материально-техЕической базы.

8. Порялок контроля за оказанпем
платных дополнштеJIьных, в том чиспе образоватнrьных усIц/г, посц/пленrtем и

расходовднпем полученных от них средств

8.1. ГБОУ ШКОJIА N9 1550 ведет статистический и бухгаггеркий )леt и отчегность
раздельно по основной деятельности и допоJIнительЕьп, rшатrым усJrугам.

8.2. Срлства, пол)ленЕые от платньгх, в том rшсле образоватеrrьпьос успуг на
основании угвержленных дирекгором ГБОУ ШКОJIА ],lЪ 1550 смет, распределrются
следуощим образом:

. оплата туда работников rФеждения;

. развитие УчрждениЯ и повышение его конкурентоспособностлл, вкJIючая развиме
кадрового потенциала.

8.З. ГБОУ ШКОЛА ЛЪ 1550 впра"ве по своему усмотению расходовать ср€дства,
полученные от оказания платньD( дополнительных, в том tшсле образовательньпс услуг,в соответствии со сметой доходов и расходов, в том tmcJle на рaзвитие и
совершенствование образомтельного процесса, р}витие материальной базц
увеличение заработной платы сотудникам и др.

9. Порядок рассмотренпr споров.

9.1. Претензии и споры, возникшощие между Заказчиком и Исполнrrтеrrем при оказании
платньIх доflолнительных обрaвовательных услуг, могл бьгь разрешеIrы

а) по согласованию сторон;



6) в сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


