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0Еанииu' регла&{ентирует с].нOшIения, возникаеOшие п0 предостаtsлениI0
доIIФJIнительЕiых услуг за пр.Ёд*j-lаь4и
tэснOЕ}{ых сrбразо
х усJiуг.
tr,З, Г{латньiе дФfi
ные образOвательные
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ле. летнегФ во:зраQта с t{ельЮ более полной
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1.2 Определить предпOлilгаепgый
контингент обучающихся.

З.l.З СозДать услоВия длЯ прOведеНия плаl-нЫх
дOполнитеJ]ьньD( усJrуг,
З.1.4 Щовес:lи дс
яи
б уровне и напраЕлеIlиях доI]{JлниТелЬных образова
огр
I4x +свrэения.
З,1,5 ОбесRfiчитЬ калровьilТ сос'ав и оформить
трудовые догсворы сФ слещиаJ-IистаN,lИ на 0eIJoBe возъ,lезднОго 0ка-зания
Вьтплата
за ор
усJIуг.
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З,l 1З МБУДО ДЮТ тто требованию заказчика
обязано предOстаЕить невбходлtIчf}?$ И ДОС'Г&ВеРН}tо информациtо
об оказьiваемы.ч fiлатных допФJ]F{ителъньiх
ус*
Л}-{-аХ.

4,Ilорядок и размер платы за дополпцтельные
образовательные услуги.

4,1 Щены за платные дополнительные
образовательныс услуги
устанавливаются
N{БудО дюТ самостоятельно на основании
цены
расчета
услуги в расчете }Ia
одного обучающегося.

4,2 Размер ошIаты за дополнительные образоватедьные
услуги определяется в
договоре с потребителями (родителями или законными
представителями).
4,з Оплата за предоставляемые платные
услуги производится потребителями в

дюТ

по квитанциям, являющимися

оопуй""ой фо.ои, отчетности.

4,4 ВЗНОСЫ СПОНСОРОВ (фИЗИЧеских лиц и
0рганизаций) производятся на основе
договоров,
4 5 {охоЛ от ук€ваНной

деятельности зачисляется на лицевой счет
ЩIОТ
4.6 мБуДо дюТ вправе цо своемУ
усмотрениIо расхоДоВ€lТЬ средс:гва, ц+луч+жвiые Фт' ФказанйЯ fiФIiФJTtiИт-Ф"ПЬНБi.х П;rЁf,ЁЬiХ
йли иных усjiуг, ц *uq; i,вг,l с l 8иti с
планом финансово-хозяйственной
деятельности, Полученньiй дФхФд нах+дится в
полноь,I распOряЖении мБудО
дfоТ и расходуется rrо своемY УСf\,iФTl}fiНЁi}О.
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5.2 Потребрттеrrи обязаrrы:

-в срФк&{, YказаннЫе в
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