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Пoлoiцtrниe
o ПopяДкe ПpеДoсTaBЛeния ПЛaTIIЬIx yсЛyг'

ПриBЛечения и испoЛЬЗoBaIIия сpeДстB
oT ПpеДПpиIrиMaTеЛЬскoй и инoй, Пpинoсящей ДoхoД ДrяTеЛЬнoсTи

в C a н кт.Петеpбypгскolи гoсyДap стBеII нoм oбрaзo BaTеЛь Ito M
бroдясетнoМ уЧpежДении ДoПoЛHиTеЛЬнoгo oбpaзoв aНИЯ ДеTrй

ДеTскo-ЮнoПIескoй спopтивнoй ЦIкoЛе ПетpoгрaДскoгo рaйонa
Ca н кт-Петеpбyp гa

1.1. Полox<ениr o ПopяДкr ",.o""*"?3#;"##Hfi:,,., ПриBлечrн kтЯ LI LIcfIoЛЬзoBaIIия
сpе.цсTB oT гIpеДПриниМaTеЛЬскoй и инofт', ПpиI{oсящей дoxoд .цrяTелЬнoсTи' B .цaльнейпrем -
<Пoлoх<ениr)' paзpaбoтaнo нa oсI{oBе Зaконa PФ ].lb 2з0o.I oт 07.02.1992 ,;o ЗaщиTr ПpaB
пoтpебитеЛей'', Гpalкдaнскогo КоДексa PФ, Зaкoнa PФ }lЪ 135-ФЗ oT 11.08.1995 ((O
блaгoтвoрительной .ЦеЯTеЛЬнocTи И блaготвopиTеЛЬнЬIХ opгaниЗaцияХ) (с изМенeнияМи |I
ДoПoЛнениями), Федеpaльнoгo Зaкoнa PФ oт 29.12.2012 NЪ 21З-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй Федеpaции'', a TaЮке <Пpaвил oкaзal{ия ПлaTньIx oбpaзовaтелЬнЬж yслyг)'
yтвеpждённЬIМи Пoстaнoвле}IиeМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции J'Ф 7О6 oT
15.08.2013 ''oб yTBеpx(Дении Пpaвил oкaзaния плaTI{ЬD( обpaзовaтеЛЬнЬIХ ycлyг,,'
Paспoряжения ПpaвиTеЛЬcTBa PФ J\Ъ 2I90-p oт 26.II,2012 <oб yтвеp)кДr}Iии ПpoГpaMМЬI
I]oЭTaIIнoгo сoBepшeIIсTBoBaI{ия сиcTrМЬI oПЛaTЬI тPyдa B Гoсy.цapсTBеIIнЬIХ (м}тrиципaльньlх)
yчpе}кДенияx нa 2012-2О18 гoдьr>>, Зaкoнa CПб J\ъ 46I.8З oт 1.7.07.2013 (oб oбpaзoвaнии в
Сaнкт-Петеpбypге>, Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa (o фopме финaнсовoгo oбеспечения
ДrЯTеЛЬнoсTи бroджетньIх уrpех<дений Caнкт-Петеpбypгa, ПopЯдкr 11 нaIIpaBЛеI{ияХ
испoЛЬЗoBaния бюджrТнЬIМи и кaзеннЬIMи 1пrpеяt.ценияMи Сaнкт-Петеpбypгa ДoxoДoв oT сДaЧи
B apенДy иМyщесTBa, нaxoДЯщегocя B гoсyДapственнoй сoбственнoсти Caнкт-ПетеpбypГa и
ПеprДaннoГo B oIIеpaTиBIIoе yПpaBЛение бroджетньrм kI кiLЗеннЬIМ yчpеж.цrнияM Сaнкт-
Петербypгa, и (или) ПoлyченнЬIx бroДжетнЬIМи и кaзе}IнЬIМи r{prжДеHи"'й сunn'-Петеpбypгa
среДcTB oT oкaЗallиЯ плaTI{ЬIх ycлyг, безвoзмездньrх постyплений oT физиuеских И
ЮpиДиЧеcких лиц' B ToМ Числe дoбpoвольньIх Пoxtеpтвoвaний, сpеДсTB oт инoй пpинoсящей
.цoхoДЬI ДrяTеЛЬнoсTи I{a ПеpехoДI{ЬIй пеpиoд> oт 28 дeкaбpя 2010 г. N 717-170, PaспоpЯ>КeНИЯ
Комитетa пo обpaзoBaнию Caнкт-Петеpбypгa oт 30.10.2Ъ13г. Ns 2524-p кoб yтвеpжДении
МеTo.цическиx pекoМенДaЦий ''o пopядке npиBЛечenИЯ klисrroЛЬЗoBal{иЯ сpеДств физиuеских и
(или) юpиДиЧrскиx лиц и Мrрax Пo rrpеДyПpежДениЮ неЗaкoннoгo сбopa сprДсTB с poдителей
(зaконньrх ПpеДсTaBителей) oбyuarощиxcЯ' BoсПиTaнI{икoB Гoсy.цapсTBrI{нЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
oрГaниЗaций Caнкт-Петеpбypгa'', PaспopЯ}|<elИЯ Кoмитетa пo oбpaзовaниIo Caнкт-Пeтеpбypгa
oт 07.О4.2О14 Jф 1414-p (oб yTBеp)кДении MrToДических pекoМенДaЦий пo сисTеМе oПЛaTЬI



ТpyДa paбoTникoв ГoсyДapсTBеннЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIx yчpе}кДrний Сaнкт-Петеpбypгa>>; Единьtх
pекoМенДaций пo ycTaI{oBЛеI{иIo нa федеpa.гrьнoN,{' pеГиoнaJlЬнoМ и MесTIIoМ ypoBl{Яx сисТеМ
oПЛaTЬI TPyдa paботникoB гoсy.цapcTBеIlнЬIx и МyI{ициПаЛЬнЬIх r{pе)кДениЙ нa 2075 Гo/l,
yтвеprкдённьrх Pоссийской TpехсTopoнней кoмиссией пo pегyЛиpoBaниIo сoциaЛЬнo-TpyДoBЬIх
oTIloшIениЙ oт 24.12'2014; Пpикaзa Mинистеpствa oбpaзoBaниЯ И :нaУКИ PФ oт 22.12.2014 Ns
1601 <o пpодол)киTеЛЬнoсти paбouеГo BprМени (нopмaх ПеДaГoГиЧеской paботьl зa сTaBку
зapaбoтнoй плaтьi) Пе.цaГoГических paбoтникoв и o ПopяДке oПpеДеЛения yvебнoй нaгpyзки
Пе.цaГoГиЧескoй paботьr, oГoBapиBaемoй в Tpy.цoвoМ ДoГoBopе); ПoстaнoвЛения Пpaвительствa
CПб oT |з.0З.2007 J\Ъ 255 кo метoдике oпpеДrЛrния пrтaтной чисЛеннoсти paботников
ГoсyДaрсTBеI{HЬIХ обpaзовaтеЛЬнЬIх г{pе)кДений, непoсpе.цсTBеннo пoдвинённьrx КoмитеTy Пo
oбpaзовaнию, Lт гoсyДapcTBrннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх }^rpех<дений, ПoДBеДoМсTBеннЬIх
aДМинисTpaцияМ paйoнoв Сaнкт.Петеpбypгa (о измененLIЯ|\/Ikт Ha 1О.|2,2012); paспopяжений
Комитетa финaнсов Caнкт-Петеpбypгa, Устaвa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчрrж.цения.

| '2. !еятельнoсть пo oкaзaниIo ПЛaTI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг oTI{oсиTся к
сaМoсToяTельнoй xoзяйственнoй .цеЯТеЛЬнoсTи yчpе}к.цrния' пpинoсящей ДoХoД' И
oсущrсTBЛ ЯeТcЯ нa oсIloBaIIии Устaвa.

1.3' ПлaтньIе oбpaзoBaТельнЬIе yсЛyГи oкaзЬIBaIoTся BoсПиTaI{никaМ (oбy.laroщимся) и
нaсеЛениIo зa paМкaМи общеoбpaзoвaTrЛЬнЬIх ПpoГpaММ нa .цoгoBopнoй oснoBе.

1.4. ПлaтньIе обpaзоBaTrлЬнЬIе yсЛyги не I\лoГyT бьtть окaзaнЬI BМесTo oбpaзoвaтельной
.цеЯTелЬнoсTи, финaнсoвoе oбеспечение кoтopoй oсyщrсTвЛЯe.ГcЯ Зa счеT бюдхtетньrх
aссиГнoвaний федеpaлЬнoГo бrодxtетa, бтo.цжетов сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции' MIсTI{ЬIх
бroджетов. Cpедствa, ПoЛyченнЬIе исПoЛниTеЛяМи Пpи oкaЗaнии TaкиХ ПЛaTнЬIx
обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ' BoзBpaщaЮTся ЛиЦaМ, oПЛaTиBIпиМ ЭTи yсJIyги.

1.5. oткaз oT IIprДЛaГarMЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIМ yЧpея{ДениrМ ПЛaTнЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬж
yсЛyГ не МoжеT бьIть пpиuинoй изменения oбъемa и yсловий y)ке ПprДocTaBЛяеМЬIХ rМv
исПoлниTелем oбpaзoBaТеЛЬнЬIХ yсЛyГ.

1.6. Haстoящее Пoлoжениr сoГЛaсoBЬIBaеTсЯ ПедaгoгивескиМ сotsr.l'oм, ПpиниМarTся
Coветoм oбpaзовaтеЛЬнoГo yчpежДения и yTBеp)кДarТcЯ pyкoBoДиTеЛеМ обpaзoвaтелЬнoГo
yЧрех(Дrния.

I.7. Haстoящее Пoлolкение яBЛяеТся ЛoкilЛЬнЬIМ нopМaTиBнЬrМ aкToM'
pеГЛaМеIITиpyЮщиМ .цеяTеЛЬнoсть oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpежДениЯ.

1.8. Пoлоlкение пpиниМaеTся Ha неoПpе.целенньIй сpoк.
1'9. ИзменeHИЯ И.цoПoЛнения к ПoлoжениIо ПpиниМaЮTся B сoсTaBе нoвoй pеДaкции

Пoлorкения Coветoм oбpaзовaтелЬнoГo yчpе}кДения Пo сoГлaсoвaниIo с ПедaгогиЧескиМ
сoBеToМ и yTBерхtДaIоTся pyкoBoДиTелем oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpеxtДения.

1.10. После ПpиняTия новoй pеДaкции Пoлolкения ПprДЬIДyщaЯ pеДaкЦия yTpaЧиBaеT
сиЛy.

2. I{ели ДеяTеЛьнoсTи Пo oкaЗaник) ПлaTньIх обpaзoвaтеЛЬньrх yсЛyг'
ПриBЛeченик) инЬIх ДoПoЛtIиTеЛЬньIх сpеДсTB

2.1 . IJелями ДrяTеЛЬнoсTи Пo oкiBaI{иIo ДoПoЛI{иTеЛЬlIЬIx ЛЛaTI{ЬIх YсЛYГ t3

обpaзoвaтеЛЬIloм yЧpе}кДении яBЛЯIoTcя :

- y.цoBЛrTBopениr потpебнoстей воспиTaнникoB (yuеникoв) B ПoЛyЧении .цoПoЛниTеЛЬнoГo
oбpaзoвaнИЯ И paЗBИTИЯ |4X ЛичнoсTи;
- сoзДaние блaгoпpияTнЬIХ yслoвий для oсyщесTBления oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa;
- I1oBЬIIПение ypoBl{я oПлaТЬI TPyдa paбoтникoв oбpaзoвaтелЬнoгo yчpех(Дения;
- сoBеpшенсTBoBaние yuебно-мaтеpиaльнoй бaзьr oбpaзoBaTrЛЬнoГo yчpе)кДениЯ.

3. Bидьl Пpинoсящей дoхoд ДеяTелЬнoсTи
3'l. oбpaзoBaTrЛЬнor yчpе)кДеHие oкaзЬIBaеT сЛеДyloщие ДoПoЛниТеЛЬнЬIе ПЛaTнЬIе

yсЛyГи:
3.1. 1. ПлaтньIе oбpaзoвaтелЬнЬIr yсЛyГи:

- oбyuение Пo .цoПoЛниTеЛЬнЬIМ общеoбpaзoBaTеЛЬ}IЬIМ ПpoГpaММaМ.
- ЛpеПoДaBaIIие сПеЦиilJIЬнЬIх кypсoB и цикЛoB ДисциПЛин;
- .цpyГие yсЛyги, не ПprДyсМoTpеIIнЬIе сooTBеTсTByIoщиМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaМи'
финaнсиpyеMЬIМи из бrодrкетa.



3.2. ПеpеuеF{Ь ДoПoЛниTеЛЬнЬIx ПЛaTнЬIх yсЛyг фоpмиpyетcЯ Нa oc}IoBе I4ЗУЧeНИЯ сПpoсa
poдителей (зaкoнньIх Пpе.цсTaBитrлей) oбyuaroщиxся нa .цoПoЛниTелЬнor oбpaзовaние И
yсЛyги, сoПyTсТB).Ioщие обpaзoBaTеЛЬнoМy ПpoЦессy.

Изyuение сПpoсa oсyщесTBЛЯeTcЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ ПyTеМ oПpoсoB,
собеседoвaний, пpиемa oбpaщений и ПpеДЛoжений oт ГpaхЦal{.

3.3. loпoлниТrЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIе или yнебнЬIе ПpoГpaММЬI сoгЛaсoBьIBaIoTся с
Педaгoги.rескиМ сoBrToМ и yTBеp)кДaIoTсЯ ПpикaЗoМ pyкoBoДиТеЛЯ.

3.4. ПеpеuенЬ ПЛaTl{ьlx oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ yсЛyГ нa yuебньlй гoД сoгЛacoвЬIBarTоя с
ПедaгoгинескиМ сoBеToМ И yTBеpiкДaеTся llpикaзoМ pyкoBoДиTеЛя с yЧеToМ сПpoсa нa
кoнкpеTI{ЬIе Bи.цЬI yсЛyГ И anaЛИЗa BoЗMo)кнoстей пrкoльногo oбpазoBaTелЬнoгo yчpея{ДениЯ Пo
oкaзal{иIo ПoЛЬЗ}TоЦихcя сПpoсoМ Bи.цoB yсЛyГ.

3.5. B сЛyЧaе изМенrния BиДoB oкaзЬIBaеMЬIХ ПлaTнЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ yсЛyг B Tечение
yuебнoгo гoДa ПrpеЧенЬ ПЛaTнЬIх oбpaзовaтелЬнЬIх yсЛyГ Пo.цЛе}ItиT ПoBTopнoМy yTBеp)кДеFIиIo.

4. [Iоpядок oсyщесTBлеHия ДrяTеЛЬнoсTи Пo oкaзaник) ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛуг'
ПривЛеЧениlo иньIх ДoПoЛIIиTrЛЬньIх срeДсTB

4,1 . Плaниpoвaние .цеЯTеЛЬнoсTи Пo oкaзaниIo ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ
oсyщесTBЛЯе.|cЯ Ha сЛеДyющий yuебньIй гo.ц с yчеToM ЗaПpoсoB и пoтpебнoстей yчaсTI{икoB
обpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa и BoзМoж}Ioстей oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}кДения.

4,2. ПеДaгoгический сoBеT сoГЛaсoBЬIBaеT ПеpечrнЬ oкaзЬIBaеМЬIх ПЛaTI{ЬIх

oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ ДЛя ПoсЛеД}Tощегo егo yTBеp}кДeHLIЯ pyкoBo.циTелем oбpaзoBaTеЛЬHoГo
yЧpе}кДения.

4.3. PyкoвoДиTеnЬ обpaзoвaтеЛЬнoГo yчpr}кДения:
- oфopмляеT TpyДoBЬIе oTнolПrния с paбoтникaми oбpaзoвaTелЬнoГo yЧpежДrния, a

Тaк)ке с лиЦaМи' не яBЛяIoщиМися paбoтникaми oбpaзoвaтеЛЬHoГo г{pеяtДения, ПpиBЛекaеМЬIMи
Д.Ля oкaзaния ДoПoJrI{иTеЛЬнЬIХ ПлaTнЬIх yсЛyГ, a Taк)ке с кoнкprTIIЬIMи paбoтникaми
обpaзoвaтеЛЬнoГo }^{pе)кДения нa oсyщrсTBЛеI{ие opгal{иЗaциoннoй paбoтьI пo oбеспечrни}o
oкaзal{иЯ пЛaTHЬIх oбpaзoвaтельнЬIх yсЛyГ и ПриBЛечениIo и}IЬIx ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIх сpеДсTB,
oсyЩесTBЛениIo кolrTpoЛя нaД ДaннЬIМ BиДoМ ДеяTеЛЬнocTи;

- ЗaкЛIоЧaеT иItДиBи.цya'TЬнЬIе .цoГoBopЬI с poДиTеЛями (зaконнЬIМи Пpе.цсTaBителями)
BoсПиTaI{ников (yнaщиxоя) нa oкaзaние ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг;

4.4. Плaтньrе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ycЛyГи oкaзЬIBa}oTсЯ сoГЛaснo Унебномy ПЛaнy нa
ocнoвaнии сoГЛaсoBal{ньtх ПедaГoгиЧескиМ сoBrToМ .цoПoЛниTеЛЬнЬIх обpaзовaтеЛЬнЬIх иЛи

унебньtх ПpoГpaмN4.

4.5. Зaнятия B ПopЯДке oк€rзaния ПЛaTнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ ПpoBoДяTсЯ B
сooTBrTсTBии с <<CaниTapllo-эПи.цеМиoлoГическиМи тpебовaнияМи к yсЛoBияМ и opГaнизaЦии
обyнения в общеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх rlpе}к.цениях. СaнПиH 2.4'2. 2821-|0>, a Taк}ке с
соблтодением <Сaнитapнo-эПи.цеМиoЛoГических тpебoвaний к yстpoйствy, сoДер)кaниЮ И
opГalrиЗaции pе)киМa paбoтьI B .цoшкoЛЬнЬш opгaнизaцияx. СaнПиH 2,4.1,2660-10>.

4.6' ЗaнятиЯ B ПopяДке oкaзal{ия ПЛaTнЬIх oбрaзoвaтеJIЬнЬIх yсЛyГ ПpoBoДяTся сoГЛaснo
pacПИcaНИrо зaнятий' oTpшкatoщеМy BpеMЯ HaЧaЛa и oкoнчaния зanlятий с yчеToI\I ПеpеpЬIBoB
Мr)кДy FIиМи не Менее 10 минyт.

4,7. Зaнятия B I1oряДке oкaзaния ПЛaTIIЬIх oбpaзовaтелЬнЬIх yсЛyГ нaчинaloТсЯ Пo Меpе
кoМПЛекToBaIlИЯ ГpyпП.

4.8. ПлaтньIе oбpaзоBaTеЛЬнЬIе yсЛyГи oкaЗЬIBaIoTся I{a oсI{oBaI{ии иHДиBиДyaЛЬнЬIх
ДoГoBopoB oбpaзовaтеJlЬнoГo yчpея{Дrния и poдителей (зaконньlх ПpеДсTaBителей)
обyнaющихся.

4,9. oбpaзовaтеЛЬнoе yЧpе}(Дение не BПpaBе oкaзЬIBaTЬ ПpеДПoчTение oДнoМy
пoтpeбитеЛЮ ПеprД .цpyГиМ B oTнoшIении зaкЛIoЧениЯ ДoГoBopa.

4.10. .{oгoвоp oб oкaзaнии плaтнoй oбpaзoвaтельной yсЛyги зaкЛIoчaеTсЯ B ПисьMеннoй
фоpме и ДoЛ}кен сoДеpx(aTЬ сЛrДyЮЩие сBе.цения:

a) ПoЛHoе нaиМrIIoBaНИе И фиpменное нaиМенoBaниr (пpи нaлиuии) испoЛI{иTеЛя -

ropиДичrскoгo Лицa; фaмилия, иМя, oTЧествo (пpи нaливии) исПoЛниTеI|Я - ИHДkIBиДyаJIЬнoГo
ПpеДПpиниМaTеЛя;

б) местo нaхo)кДени Я:l1ЛИ МесTo }I(иTеЛЬсTBa испoЛниTеля,



B) I{aиМенoBaние v:Л'т фaмилия, ИМЯ) oTчесТBo (.'ри нaлияии) зaкu}зчикa, телефон
ЗaкaзЧикa,

г) место нaХo)кДrlJи Я ИЛИ МесTo }киTrлЬcTBa зaказЧикa;
д) фaмилиЯ, утNlЯ' oTЧесTBo (пpи нa;rи.rии) пpедстaBиTеЛя исПoЛI{иTеI|Я И \ИЛИ) ЗaкaЗЧикa,

рекBиЗиTЬI ДoкyМенTa' yДoсToBеpяЮщеГo Пoлнol4oЧия пpе.цсTaBиTеЛЯ исПoЛIiиTеля и (или)
зaкaзчикa;

е) фaмилиЯ' plN|Я) oTЧесTBo (пpи нaлиuии) oбyuarolцеГoся' еГo МесТo }киTеЛЬсТBa, телефoн
(yкaзьrвaется B слyчaе oкaзaния ПЛaTIIЬtх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг B I]oЛЬзy oбyuaтoщегoся' не
яBляIoщеГoся зaкaЗчикoМ Пo дoговopy);

>к) пpaвa. oбязaннoсTи и оTBеTсTBеI{нoсTЬ исПoЛIlиTе I|Я, ЗaКaЗЧ|lкa и oбyuarоЩегoся;
з) пoлнaя сToиМoсTЬ обpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyг, ПopяДoк их oПЛaTЬI;
и) сведения o JTиЦенЗI4И:нa oсyщrсTBЛение oбpaзoвaтельгroй ДrяTеЛЬнoсти (нaимеI{oBaI{ие

ЛиЦензиp}ToЩеГo oрГalra, нoМеp И ДaTa pеГиcTpaции лицeнзии);
к) BиД, ypoBеIIЬ И (или) нaПpaBЛеннoсTЬ oбpaзовaтельнoй ПpoГpaММЬI (нaсть

oбрaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI oПpеДеЛеннoГo ypoBl{ Я, Bk|Дa И \p1ЛИ) нaПpaвЛеннoсти);
л) фopмa oбyнения;
м) сpoки ocBoения oбpaзoвaтельнoй прoГрaММЬI (пpoдoлlкиТrЛЬнoсTь oбyнения);
н) вид Дoк}ъ{еIiTa (пpи нaли.iии), вьrдaвaеМoГo oбy.raтoщеМycя ПoсЛе yсЛеШнoГo oсBoения

иМ сooTBеTствytощей oбpaзовaтельнoй ПpoГpaмМЬI (uaсти oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr);
o) пopядок иЗМенения и paсTop}кения ДoГoBopa;
п) дoлrкность, фaмилия, имя, oTчесTBo pyкoBoДиTеля oбpaзoBaTе.jtЬнoГo yЧре}кД онИЯ,

ПoДПисЬIBaIощегo .цoГoBop oT иMrни иcПoЛIIиTеЛя' еГo ПoДПисЬ' a Тaк)ке ПoДПисЬ poдителей
(зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) BoсIIиTaнникa (yuaщегoся) ;

P) лpyгие неoбxoдимЬIе сBеДениЯ' cBЯЗaннЬIr сo спецификой окzвЬIBaеМЬIx ПЛaTIlЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг.
loгoвop сoсTaBЛяеTсЯ B ДByХ экзеMПЛяpaх, иМеIoщих oДинaкoB}.Io Юpи.циЧескyЮ сиЛy.

4.I|. !o ЗaкЛIoчениЯ ДoГoBopa poДиTеЛи (зaкoнньlе ПpeДсTaBители) oбyнaтoщихся
ДoЛ}кнЬI бьtть oбеспеченьr полной И достовеpнoй инфopмaцией oб обpaзовaтеЛЬнoМ
yЧре)кДении И oкtLзЬIBaеМЬIх .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIх ПлaTнЬIх yсЛyгax' сoдеpхсaщей сЛеДyющие
сBеДения:

- ПеprченЬ ДoкyМенToB, ITpеДoсTaBлЯIоЩиx ПpaBo I{a oкaзaние ПЛaTнЬIx обpaзoвaтелЬнЬIx
yсЛyГ и pеГЛaМенTирyЮщиx ЭToT BиД ДеяTеЛЬнoсTи;

- cBеДения o Дoл}кнocTI{ЬIx ЛиЦaХ обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДениЯ' STBеTсTBеI{нЬIх зa
oкaзaние ПЛaTнЬtх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг и o Пе.цaГoгических paбoтникax' ПpиниМaloЩиХ
yЧaсTие B oкaзaнии ПЛaTнЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;

- ПеpеченЬ ПЛaTI{ЬIх yсЛyг с yкaзa}rиеМ их сToиМoсTи IIo ДoГoBopy;- гpaфик ПpoBеДения зaнятий B ПopяДке oкaзaния ДoПoЛниТrЛЬнЬIx ПЛaTнЬtx
oбpaзовaтелЬнЬIx yсЛyГ;

- ПopяДoк oкaЗaния ПЛaTнЬIx yсЛyг и yсJIoBия их oПЛaTЬI.
4.12. Пo ПrpBoMy тpебoвaниЮ poДиTеЛей (зaконнЬн ПpеДсTaвителей) BoсПиTaнникoB

(y.raщихся) pyкoвoдиTеЛrМ oбpaзовaтелЬнoгo yЧpе)кДения.цoDкIrЬI бьIть пpедoсTaBЛrнЬI:
- Зaкон PФ кoб обpaзовaнии в PФ>;
- Зaкoн <oб обpaзoBaIIии в CПб>;
- Зaкон o ЗaщиTе IIpaB ПoTpeбитeлеiт
- Устaв oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpr)кДения;
- HopМaTиBIlo-ПpaBoBЬIе aкTЬI, pеГЛaМенTиp}Toщиr ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo oкaзaниIo

ДoПoЛниTеЛЬныx ПЛaTнЬIх yсЛyГ;
- ЛиЦенЗия нa ПpaBo BеДения oбpaзовaтельнoй.цеЯTелЬнoсTи;
- сBиДеTеЛЬсTBo o ГoсyДapственнoй aккpеДиTaЦии;
- I{acToящеe Пoлоя<ение;
- ДpyГие ДoкyМеI{TЬI, pеГлaмrl{тиpyЮщие oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеЛЬнocTЬ;
- oбpaзцьr ДoГoBopoB с рo.циTrJ-Iями (зaкoннЬIМи ПprДстaвителями);
- ПpoгpaММЬI ПлaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;
- paсчеT сToиМoсTи ДOITOЛIIиTеЛЬнЬIх ПЛaTнЬIх yсЛyГ;
. сBеДениЯ, oTI{oсящиеся к ДoгoBopy' ПopяДкy ПpеДoсTaBЛения и oПЛaTЬI плaтнoй

обpaзoвaтельнoй yсЛyГи.



4'1з. oкaзaние ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ygЛyГ нaЧинaеTся ПoсЛr ПoДПисaния
ДoгoBopoB сTopoнaМи и ПpекpaЩaeTcЯ IIo исТечении сpoкa действия ДoГoBopa иЛи B сЛyЧaе еГo
Дocpoчнoгo paсTop}I(eL|ИЯ.

4'\4. ОlлaTa ПЛaTнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх yслyг и ДpyГих ПoсTyПЛений в виде финaнсoвой
ПoМoЩи oбpaзoвaтелЬ}IoМy yЧpехiДениЮ ПpoиЗBoДИ.ГcЯ B сpoки, yкaЗaннЬIе B ДoГoBoре' Пo
безнaлиuнoму paсчеTy' ПyTеM ПrpеЧисnения .цене}кнЬIx сpеДсTB I{a лиЦевoй счеT
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеiкДения. oплaтa ПлaTI{ЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ ПpoизBoДиТся
aBallсoBЬlМи ПлaTе}кaМи с 01 пo 10 числo TекyЩrГo Месяцa Пo кBиTaI{циЯМ' BЬIДaннЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIN{ yчpr)кДе}iиеМ.

5. Paсчет сToиМoсTи ДoПoЛIrиTеЛьнЬIх ПЛaTIIьIх yсЛyг
5.1. CтoимoсTЬ oкaзЬIBaеМЬIх обpaзовaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ .цoПoЛниTеЛЬнЬIХ ПЛaTIIЬIх

ycЛyГ yсTaнaBЛиBaеTся Ita oсIloвaнии pЬIнoчнoй стoимocTи al{aЛoГичнoгo BиДa ycЛyГ нa МoМеHT
BЬIПoЛнения paсчеTa с yчеToМ HaJIkIЧИЯ ПЛaTе)кесПoсoбнoгo сПpoсa нa кa}кДЬIй виД yсЛyГ' a
Taкхtе сToиМoсTи.цoПoЛI{иTелЬнЬIx paсХo.цoB' сBяЗaннЬIx с oкaзaниеМ yслyГ.

5.2. Поpядoк рaсЧеTa сToиП{oсTи ПЛaTньrх oбpaзоBaTеЛЬнЬIх yсЛyг:
5.2.1. Cтoимость 1 y.lебнoгo Чaca paбoтьI ПеДaГoгическoГo paбoтникa,

oсyщесTBЛяroщrГo oкaзaние плaтнoй обpaзoвaтeльнoй yсЛyГи yсTaнaBЛиBaеTся нa oснoBaнии
тapификaцИ14 Ha МoМенT BЬIПoЛнения pacЧеTa.

5'2.2. УстaнaвлиBaеTся кoJIичеcTBo yuебньrх ЧaсoB' неoбхoдимЬш ДЛя ПoлнoЦеннoГo
сoДеpжaния y.rебнoй пpoгpaММЬI BocпиTaнI{икaМи (yvaщимися) в соoтвеTсTBии с yтвеpяtденнoй
ПpoГpaМNлoй кyрсa.

5.2,3, PaссчитьrвaeТcЯ зapaбoтнaя ПЛa.Гa ПеДaГoгиЧескoгo paбoтникa кaк пpoизBеДение
сToиМoсTи 1 yuебнoгo чaca Ha кoлиЧесTBo y.rебньIх ЧaсoB' неoбходимьrх ДЛЯ oсBoениЯ
сoДеp)кaния yuебной пpoГpaММЬI.

5.2.4. PaссчитьIвaеTся oбъем TpyДoЗaTpaT a.цМинисTpaTиBI{oГo у1 BclIoМoГaTеЛЬ}loГo
ПеpсoнаЛa, неoбхoдиМЬIх ДЛя oбеспечения.цеЯTrлЬнoсTи IIo oкaзaниIo ДoПoЛнительнoй плaтнoй
oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи, И yсTaIIaBЛиBaеTся paзМrp зapaбoтнoй ПЛaTЬI B ПpoценTaх oT
зapaбoтнoй плaтьr пеДaгoГичrскoГo paбoтникa.

5.2.5. УстaнaвлиBaIoTся нaчисЛеFIия нa фoнД oПЛaTЬI TpyДa (ФoT) Пе.цaГoГическoГo
paбoтникa' aцМинисTpaTиBtloГo и BсПoМoГaTеЛЬнoГo ПеpсoнaЛa B ПpoЦенTaх oT фoндa oПЛaTЬI
TpyДa.

5'2.6. PaссчитьrвaеTcя сyММa ЗaTpaТ нa oПЛaTy TpyДa paбoтникoв обpaзoBaTелЬt{oГo
yЧре)кДениЯ И HaЧИcлений нa ФoT Пo oкaЗaниIo ПЛaTнoй oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи IIyTеМ
сЛo)кения BеЛиЧин' ПpеДyсМoTpеннЬIХ п.п. 5.2.3. - 5.2.5.

5 '2.7 . УстaнaвлиBarTся сyММa' необхoдимaя ДЛЯ oПЛaTЬI кoN4МунirЛЬнЬIх yслyГl
пoтpебленнЬIХ B ПpoЦессе oкaЗaния пЛaTIIЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх yслyг B IlpoцеIтTaХ oT сyММЬI
ДoХoДa (cozлаcнo pсtcчеmу ГКУ ЦБ).

5.2.8. УстaнaвлиBaеTся сyМMa oтчислений нa paзBиTие }^rебнo-мaтеpиaльной бaзьl
oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpех{Дения B ПpoценTaх oT сyММЬI .цoХo.цa.

5.2.9' УстaнaвлиBarTся сyMМa oTЧисЛений в pезеpвньtй фo,'д (фoнd .\I(lmеpuсtльнo?О
сmu.,\xуЛupoванuя u вьInЛаmьI omnуcкньlx) в пpouеI{TaХ oT с}ъ4МЬI ДoхoДa.

5.2'IО. Paссчитьrвae.ГcЯ oбЦaя сyММa ДoхoДa oT oкaзalIия ПЛaTI{oй oбpaзoвaтельнoй
yсЛyГи ПyTrМ сЛo)кеFIия BеЛичин' ПpеДyсМoTpеннЬtх л.л.5'2.6. * 5.2.9.

5.2.||. PacсчитЬIBaеTся сToиМoсTЬ плaтнoй oбpaзoвaтельнoй yслyГи ДnЯ o.цнoГo
потpебителя нa BесЬ ПrpиoД oкaЗaния yсЛyги ПyTеМ .цеJ{еIlиЯ oбщей сToиМoсTи yсЛyГи'
pacсчиTalrнoй соглaснo п. 5.2.10. нa кoЛиЧесTBo пoTpебителей ycЛyги.

5.2.|2. Пpи неoбхo.циМoсTи paссЧиTЬIBae.|cЯ сToиN,{oсTЬ плaтнoй oбpaзовaтельнoй yсЛyГи
.цЛя oДнoГo пoтребитеЛЯН'a 1 месяЦ ПyTеМ ДеЛения сyММЬI, paсcЧиTal{ной сoглaсно п. 5.2.l0., нa
кoЛичесTBo МесяЦеB' B Течение кoTopЬIх oсyщесTBЛЯe.|cЯ oкaзaние yсЛyГи.

5.з. Пopядoк paсчеTa сToиМoсTи ДoПoЛI{иTrЛЬнЬIх ПЛaTIIЬIх yсЛyГ' сBЯЗaннЬIх и не
сBязaннЬIХ с yrебнo-вoсПиTaTеjIЬнЬIM ПpoЦессoМ:

5.3.1. УстaнaвлиBaеTся себестoимoсTЬ МaTеpи€UIoB, pесypcoB и paбoт, неoбхoдимЬIх ДЛя
oкaзaниЯ yсЛyГи.

5.з,2. PaссчитьrвaеTся объем Tpy.цoзaTpaT aДМинисTpaTиBI{oГo И BсПoМoГaTеЛЬнoГo
ПеpсoнzrЛa, неoбхoдиМЬIх ДЛя обеспечения ДеяTrЛЬнoсTи Пo oкaЗaниIo ДoПoЛнительной плaтнoй



ycЛyГи B сooTBеTс.ГвиILI c TapификaцИeЙ' И ПpoПoрциoнilЛЬнo объемy кol{TиtIГенTa, кoToрoМy
oкaзЬIBaеTся ycЛyГa.

5.3.3. УстaнaвлиBaIoTся нaЧисЛrниЯ Ha зapaбoтнуто ПЛaTy aДMиI{исTpaTиBнoГo pт

BсПoMoгaTrЛЬнoгo ПеpсoнaЛa B Ilpoцr}iTaх от фoндa oПЛaTЬI тPyдa.
5.З,4, УстaнaвлиBaeTcЯ сyММa oтчислений Нa paЗB|IТие 1^lебнo-мaтеpиaльнoй бaзьl

oбpaзовaтеЛЬнoГo yчpе)кДения B ПpoценTaХ oT себестoимoсTи МaTrpиilЛoB' pесypсoB и paбoт'
необходимЬIХ ДЛЯ oкaзal{ия yсЛyГи.

5.3.5. УстaнaвлиBaеTся сyММa, неoбxoдимaя ДЛЯ oПЛaTЬI кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyГ'
потpебленнЬtх B Пpoцессе oкaЗal{ия .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIх ПЛaTIIЬIх yсЛyг B ПpoЦенTaх (uлu сО?.1аснo
pсIcчеmу бухzалmеpuu ГКУ \Б).

5.3.6. УстaнaвлиBaеTся сyММa oTЧисЛений в pезеpвньIй фo"д (фoнd x4(1mеpuа.ПьHo20
сmuмуЛupoванuя u выnЛаmьI omnуcКньz.т/ в пpoцентaх.

5.З.7. PaссчитьrвaеTся oбщaя сyмМa pacхoДoB I{a oкaЗaние .цoПoЛнительнoй плaтнoй
yсЛyГи ПyTеМ сЛo}кения BеЛичин' ПpеДyсМoTpеI{нЬIх п.п. 5.3.1. - 5.3.6.

5.3.8. PaссчитьrвaеTсЯ сToиМoсTЬ .цoПoЛI{иTельной плaтнoй yсЛyГи ДЛЯ o.цнoГo
пoтpебитеJlя IIa BесЬ пеpиo.ц oкaзaния yсJIyГи пyTеМ .цrЛения oбщей сToиМoсTи yсЛyГи,
paссчиTa}Iнoй соглaснo п. 5.3.7. нa кonичесTвo ПoTpебителей yсЛyГи.

5.3.9. Пpи необхo.циМoсTи paсcчиTЬIBaеTся сToиМoсTЬ ДoПoЛI1иTельнoй плaтнoй yсЛyГи
.цЛя oДнoГо пoтpебиTеЛJI нa 1 месяц ПyTеN4 ДеЛения сyММЬI, pacсчиTaннoй сoглaснo п. 5.3.8., нa
кoЛиЧесTBo МесяЦеB' B Tечениr кoTopЬIХ oсyщrсTBЛЯe.ГcЯ oкaзaние yсЛyГи.

6. oтветстBеIIнoсTЬ обpaзoвaтеЛьнoгo yчpe}кДrния
и пoтребителeй ДoПoЛtIиTеЛЬньIх ПЛaTIIЬш yсЛyг

6.1. Зa неисПoЛнение либo ненa.цЛrжaщее иcПoЛ}Iение oбязaтеЛЬсTB Пo ДoГoBopy
обpaзовaтеЛЬнoе yчpе)tДение (испoлниTеЛЬ пo дoгoвоpy) и poДиTели (зaконньIе ПpеДсTaBители)
BoсПиTaI{никoB (oбyrarощихcя) несyT OTBеTсTBенIIOсTЬ, Пpе.цyсМoTprннylо ДoГoBopoМ И
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

6.2. Пpтl oбнapyжении нr.цoсTaTкoB oкaзaннЬIХ ПлaТнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслуГ' B ToМ
чисЛr нapyшение сpoкoB иЛи oкaзaния yсЛyг Ilе B IIoЛнoм oбъеме, po.циTеЛи (зaконньtе
ПpеДсTaBители) BoсIIиTaHников (yтaщихся) BПpaBе Пo сBoеMy вьIбopy пoтpебовaть:

- безвозмеЗДнoГo oкaзaния ПЛaTнЬIх oбpaзовaтеЛЬньIx yсЛyГ' B ToМ чисЛe oкaЗaния
ПЛaTнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ B ПoЛHoМ oбъеме B сooТBеTcTBии с ДoгoBopoМ;

- cooTBrTcTB}TоЩегo yМенЬIПеFIия сToиМocTи oкitзaнHЬIх ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
yсЛyГ;

- BoзМrЩения ПoнесеннЬIх 
'||{И 

paсхoДoB Пo yсTpal{ениЮ не.цocTaTкoB oкaзaннЬIХ
пЛaTнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ сBoиМи cИЛaN|И иЛи TpеTЬиMи ЛицaМи.

6.3. Poдители (зaкoннЬIе ПpеДстaвители) BoсПиTaнIIикoв (yuaщихся) BIrрaBе paсToрГIryТЬ
ДoГoBop и потpебоBaTЬ ПoлнoГo BoзМеЦения yбьIткoB' еcЛи B yсTaI{oBЛенньrй ДoгoBopoM сpoк
неДoсTaTки oкaзaннЬIх ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycлyГ не ycTpaI{енЬI oбpaзовaТелЬнЬIМ
yЧpе}кДе}Iием либo иMеIoT сyщесTBенньlй хapaктеp.

6.4. Если oбpaзoвaтеЛЬнoе r{pе}кДение сBoеBpеМеннo не пpисTyПиЛo к oкaзalIию
ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ ИЛИ rcЛИ Bo BprМЯ oкaзaниЯ обpaзoвaтеЛЬнЬlх yсЛyГ сТtlЛo
oчеBиДнЬIМ' чTo oни не бyдет oсyщеcTBЛеtIЬI B сpoк, a Taкх(е B сЛyчaе Пpoсpoчки oкaзaния
обpазoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ po.циТели BПpaBе Пo сBorМy вьrбopy:

a) нaзнaнить обpaзoвaTелЬнoМy yЧprхqцениro нoвьIй сpoк, B Tечение кoTopoГo oУ Дoлжно
ПpисTyПиTЬ к oкaзarlиrо oбpaзoBaTеЛЬнЬIх ycЛyг и (или) ЗaкoнЧиTЬ oкi}зaние oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ
yсЛуГ:

б) пopyчиTЬ oкaзaТЬ oбрaзовaтеЛЬнЬIе yсЛyГи TpеTЬиМ ЛиЦaМ Зa pzвyМн}To Ценy 14

пoтpебoвaть от oбpaзоBaTеЛЬнoГo yчpех(Дения BoзМrщrния пoнrсrннЬIх рaсхoДoB;
в) пoтpебоBaTЬ yМеHЬIIIения сToиМoсTи обpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ;
г) paстopгнyTЬ ДoгoBop.

6.5. Pодители (зaкoнньrе ПpеДсTaBители) BoспиTaIIникoB (yнaщихся) впpaве
пoтpебовaтЬ ПoлнoГo BoзМещения yбьIткoв, ПpичиненнЬIх иМ B сBЯЗи с нapyшениеМ сpoкoB
нaЧaЛa и (или) oкoнчaния oкaзaниЯ oбрaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, a TaЮке B сBяЗи с неДoсTaТкaМи
oкaзaннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬх yслyГ.



6.6. [ля ЗaTII4c'т ПpеДЛo)кениiт poдитe.пей (зaкoннЬц ПpеДстaвителей) вoспитal{никoB
(yuеникoв), пoлyuarош]их ПлaTIIьIе oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yсЛyГи, BеДеTся <Книгa пpедлохсений>.

Местoнaхo}к.цениеМ кКниги ПpеДЛoх{ений>> являeтся кaбинеT opГaниЗaTopa ПЛaTнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycЛyГ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчprх{Дения.

7. PaсхoДoBaIIиe срeДсТB oT плaTнЬIх yсЛyг
7.|' Paсхoдoвaние сprДсTB oT пЛaTI{ЬIx yсЛyг ПpoизBo.циTся B cooTBеTсTBии c

yTBеp)Iценной сметoй и paспpе.цеЛяIoTся сЛеДyющим обpaзом:
7 .1.1. Hе менее 2ОYo oт oбЩегo ДoхoДa * Фoнд шкoЛЬI.
Cpедствa ФoнДa шIкoлЬI нaПpaBЛяIoTся нa paзBиTие МaTеpиaЛЬнo-Trхническoй бaзьt

yчpе}кДения: пpиoбpетение пpoгpaММнo-ПpикЛaДнЬIх сpеДcTB, yuебников, y.rебно-
МеTo.цическoГo МaTеpИaJIa и пoсoбий, кI{иГ' ГpaМoT, ДиПЛoМoB, ПoДapoчнoй и сyвениpнoй
ПpoДyкЦии, мебrли, МyзЬIкa'TЬIIЬIх иIIсTpyМеI{ToB' TехнoлoГическoГo' МyзЬIкil.ЛЬнoГo и шoy
oбоpy.Цoвaния, opГTеХники' кoмпьrотеpнoй TехI{ики' Техничrских cpеДсTB oбyнения,
хoзяйственнЬIХ' сTрoиTеЛЬнЬIx и кal{целяpcкиХ ToBapoB' BoЗМещение TpaнcПopTнЬIХ paсхo.цoB,
oплaTy кoМI\4yI{aJIЬIrЬIх yслyГ' ГoспoПIЛин, пени и штpaфнЬIx сaнкций' pемoнтa и сoДrpжaния
иI\4yщrсTBa.

7 .1.2. F{е бoлее 80% от oбщегo ДoхoДa - Фoнд oПЛaTЬI TPyдa.
100% сpеДсTB ФoнДa oПЛaTЬI TpyДa paсПprДеЛЯeТcЯ сЛе.ц}Toщим oбpaзом:
Itr МеHее 15% - Фoнд МaTеpиaЛЬнoгo сTиМyЛиpoBaния' BЬIПЛaTЬI oTIIyскнЬIх и бoльниuньtх;
З0,2 oh. нaчисЛенИЯ Ha oПЛaTy Tpy.цa.

oстaвrшaяся ЧacTЬ oT ФoнДa oПЛaTЬI Tpy.цa (54,8%) ПpиниМaеTся зa |00% И
paсПpеДеnяеTcЯ сЛеДyющим oбpaзoм:

a) не Менее 70Yo oт фoндa oПЛaTЬI TpyДa е)I(еМесяЧI{o BЬIПЛaЧиBaеTся opГaтrизaTopaМ
aДMиI{исTрaTиBI{oГo и BсПoМoГaTеЛЬнoгo ПерсoнaЛa зa opГalrиЗaциoннyЮ paботy пo oкaзaниЮ
ПЛaTI{ЬIx yсЛyГ'

в) нaЧисЛениe И вЬIПЛaTa зapaбoтной ПЛaTЬI Ilе.цaГoГическoМy Пеpсoi{aЛy,
неПoсprДсTBеtlнo oкaзЬIBaIoЩеMy ПЛaТньrе oбpaзоBaTеЛЬнЬIе ycJlyГи ПpoизBoДяTся е)кеМесяЧнo
нa oсI{oBaнии:

1) тaбeля yнётa исПoЛЬзoBaния paбoнегo BpеМени И paснётa зapaбoтной ПЛaTЬI B
сoоTBеTсTBии с тapификaцией;

2) Полоxсения ''o ДoПЛaTе paботникaм из фондa МaTеpиaJlЬнoГo сTиМyЛиpoBaIIия зa счёт
пpивленённЬж сpеДсTB oT oкaЗaниЯ ПЛaTIIЬIx yсЛyГ).

7 .2. Haлorooблохсениr сpеДсTB oсyщесTBЛяеTся B yсTaнoBЛrннoМ Зaкoнoдaтельствoм PФ
ПopЯДке.

Пpи исuисЛении еяtеМесячнoГo oкЛa.цa BcеМ сoTpy.цникaМ, yЧaсTB}TощиМ B opГaНИЗaЦkШI I1

oкaзaнии [ЛaTнЬIх yсJТyг' yчиTЬIBaIoTся фaктивески ПoсТyпиBIпие Денrя(нЬIе сpеДсТBa B
TекyщеM MесяЦе oT oкaзaния плaтнoй yсnyги.


