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{_}к,d:tыtsАЕ мýуд{} дют
i. Фбчщшtе ЕIФ.пФ}щевý{ý

1 .l Наст<l п{",п пqэп. -
деяссарФ, #; rff,#;т;irжЁ-#: #:ffi ж:,чъ::-

Fавитfrjтьства Ро*сийской Фелера-циiа Фт
Фка] аii ия пJ-iатНы.1{ rt браз+ ва т*ль-t{ bi х у* *

я МоскЕlвской области от ! 9.US.2d i З
ительнь{Х образоватеJтьньж уел,Vг, 0казьi-tsаеП4ЬiХ ГОСУДаРСТВеННЫtчiИ О

Ё}а гfлатной основе'', ЗакслнOм И

гФда к 2З00-1, llolтoiKeiiиelvl 2

::У? и Комитет,у,образоЕания страции ооо*оТyl а r\ области ДЬlЗ5l22 от ]5, и являетOя д0*
' реГЛ ВиJ:Iа срГаниЗаt{ии платных дOшФлнителъных о6_

Ie услуги) в i\{БУД{О ДЮТ,

0Еанииu' регла&{ентирует с].-нOшIения, возникаеOшие п0 предостаtsлениI0 доIIФJIнительЕiых услуг за пр.Ёд*j-lаь4иtэснOЕ}{ых сrбразо х усJiуг.
tr,З, Г{латньiе дФfi ные образOвательные усл},ги - э-гФ образователъньiе услу-ги" Фi(азЫваеi/iьiе На ДФГt}ЕОрноЙ ФснФЕе свер;Ч основноЙ ебразоваТ*,iтъноЙ ПРОГFаТvi*
у"], ,r* финаr+сируемые з& сче,г }одя(ета.
t,4 Гdлатrrь{е дOлолните,r-Iьныf, gльные услуги не мOгут бы.гь *казаFtы Еза-h4eн и ]з рамках образ деятельfiоgти.
1,5 r{:rатНые Д lb'b{e льFiые услуги предоставляtOтся с целt}юЁсусзрUннýгФ }цовJ-IетRФрения ix ан.l 5 llлатrrые доIтолнитflльF{ы€ g потребителям}IоKJ rtо FIа добро 6LrнOве,
1,7, тель обязан ить заказчик}, ФказаЁ{ие гUiатньiх образовательных
у*лу. Е пOлнФм объеме в соOтве'ствии с образова,ТеЛьFIы]чfи прсграь{маft{и {частьtоtэб-р ограммыi и ycJ-]uв и дФгФвФра.i,ý т к+тL}ръ,Х ФказьlВ dJЯ ДОлолijитфльны€ оGразоваТельЕь{е y*j[y-ги" яЕлаЕФТч^fi СР*Дt,гвама РФ7ТИТ*;I€I?, взнФOаN4ri спФ}rсоров {.сэрганразашией или чает-нь;х лиц}"
i.9 Заrэрещается t}каЗыВs-тЬ Ilлатные дФподниТельLjьiе образ*ва-гсльнъiе YсýVг.рi tsза*Meii й Ti Fа}яi{JХ o*HoBHol,i обр*оваГ*лъi;ой д*ятеjIьнФсfЕ:. Финаrэ*иру_ ФтЕlсriъ i4зсредств бrо;lэкет.а.
2" &ид ы д ФЕт Ф.ц FЕ mтель Fýьiк rэбраз шва'ел ьЕ ы}i шл&.гЕý ых уелуг.
2, i мБуДо дют' Еправе лредOетаЕлятъ следуIt]шие видьi догtолf{ительньш образо-ва,гельньiх усл),.г:



,/, 
* Uбучение по инлиЕидуальной програн{ме;

/ : 5::Y,r_'::::_" 
(или) углубленнФе r{зучение оlдельных предметов

* Развитие ранней одареннOсти

2,2 IIод обlэазовательныN,lи }/слугами пOнима[отся услvги, idаI]равлf,Fiнь{е на;
+ }tзyченис (1iъЁi{рлаJIТ"ць116 

ДИqLцLlIi]-IиЁ" СГiеj-]Иа-iщiiыld к},ЁqФЕ=о Иззrчени- 

;ж#ffi;ът:т;:о*-**
ые занятIб{ родителей и детей

2,З АдапТация детей к услоВиям шкоЛьноЙ х{изнИ осущестВляетсЯ Д:rЯ ДеТеЙ _]-6ле. летнегФ во:зраQта с t{ельЮ более полной реализащ}rи хтринtдI4па ЕтреФь,iQтвецн**
Фfoi дошiколъýо обrзазовании п0 сilециацьнь{е,{ про-
Фвки детеtЪ к твляетсЯ *fiециалистами '}/Чре}кДе-
педагогич€ско ание.

2,4 Ус;ту.рl логсfiедическ+i?, псlt.{Gлоl-лtче*кФдi ;а дефек'флс,гi{ч*sксй п**т+rЦта -,vслугIс, направленные на улучшение условий пребываrrия детей в образователь-ном учрежцении, предупхJеяiдение шкоlтьной и социаIIьно-Iтсихологической де-задаilтации обучаюrцихся- психологO*педагогическOе лросвещение родт,tтеlrей,
3, ФбязашнOстш п4БудФ д}оТ шФ оказашшю шлатIIьЁх у{луг

;;i #=5#аТеДЬЦ** 
-э,'ЧЁ*]Р,iД*НЁý- Фкаэываю]т{** *лЕтньiф дGrt+д?jiатФльные усл}j*

з,t,i З*,фн*t*иР,jtsаэ'Ь ЕРедпсэлагэеъgьэГЯ i]*.Ёеg.€i{Ь д,JliФля€iiТ*ль;чых *6Е*:з#ват*"пь*Е}i,ч }/,*л"уJг EJ iэtr"iFяд+к Еях i,эр*д*стаЕл*нt{я е }lстэв*.
З 1.2 Определить предпOлilгаепgый контингент обучающихся.
З.l.З СозДать услоВия длЯ прOведеНия плаl-нЫх дOполнитеJ]ьньD( усJrуг,
З.1.4 Щовес:lи дс я и б уровне и напраЕлеIlиях доI]{Jлни-ТелЬных образова огр I4x +свrэения.
З,1,5 ОбесRfiчитЬ калровьilТ сос'ав и оформить трудовые догсворы сФ слещиаJ-Iи-
стаN,lИ на 0eIJoBe возъ,lезднОго 0ка-зания усJIуг. Вьтплата за ор уолуг со-ТРi'ДНРrКем г{рOi"iз*Oдитоя в заЕисимФсти от объема дохOдов" х Фт видадеятельнOс ги.

З i,б Сос,ТэвiiтЬ f},,*eTy затFsТ нg дs*+л}liiТ€ji';FlL-i€ }.о"пj,ти, кзijlьк},ляц}t;*.
З" 1 7 IТредOставитЬ учреди'еjIю на утверяцение учебНый план и ,IIтатнGе распЕ1-сание по Фрганизации шлатньтх услуг.
З,1,8 ИзДать l1риказ об оргаrrизаl{иИ дФгIо,IF'!{теJтьнь'( обржовательных }lЁлуг, вri*т*рsрýf указать с{}стЁi}t yLtaCTtdIiH*B, Ф*i/rц*стЕjтяtоrцiiХ д*Еолнi.iТелъriьiс iJсJтэ,тЁ{.
З,1 "9 Разрабоiать инструкщии" рег.]IалiiенТируFощие вOпрOсьi охраЁы жизни и зд0-
рг}вья детей, техники безопасности и т,д.

3"1,10 ит,ь ,цо.0вOр с ilФтребит:е;rеьq (родителями или заксjЕныfu{и предста-fiяiт'*лЁ *казаЕ{i-ii* 3.елзr;,.

/
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)ени€ о*р.ffi ДiЁЪ

ционi{O-телекомеiуниJ{аi{иоt{ной сети ..ИнЬернет''.

4.6 мБуДо дюТ вправе цо своемУ усмотрениIо расхоДоВ€lТЬ ,

вiые Фт' ФказанйЯ fiФIiФJTtiИт-Ф"ПЬНБi.х П;rЁf,ЁЬiХ йли иных усjiуг,планом финансово-хозяйственной деятельности, Полученньiй
полноь,I распOряЖении мБудО дfоТ и расходуется rrо своемY

4,Ilорядок и размер платы за дополпцтельные образовательные услуги.
4,1 Щены за платные дополнительные образовательныс услуги устанавливаютсяN{БудО дюТ самостоятельно на основании расчета цены услуги в расчете }Iaодного обучающегося.

4,2 Размер ошIаты за дополнительные образоватедьные услуги определяется вдоговоре с потребителями (родителями или законными представителями).
4,з Оплата за предоставляемые платные услуги производится потребителями вдюТ по квитанциям, являющимися оопуй""ой фо.ои, отчетности.
4,4 ВЗНОСЫ СПОНСОРОВ (фИЗИЧеских лиц и 0рганизаций) производятся на основедоговоров,

4 5 {охоЛ от ук€ваНной деятельности зачисляется на лицевой счет ЩIОТ

средс:гва, ц+луч+ж-
ц *uq; i,вг,l с l 8иti с

дФхФд нах+дится в
УСf\,iФTl}fiНЁi}О.

4. ? [}*TaT.;{].j сi}ед{:тВ, fi fi :il/ Ч{jFifi bi}i
ЦИе ГrЭДа-, {:tЗЪЯ?FlЕФ Efi ГI Лf;:+:аТ И
д}-ýOrдf,м финансовOм гOду

5, Г{рав* ва *6язя*tЦФsтя {rФтРеfiште-цей {ролитылей иди з8кФýЁцьЕх цЁед*тftвЕ{-те;rейj"

5. t IТотребите_lли имфк}т л}заво:

А; lТО;Т,vЧать информецию о порщtrе {iказания допоJ.ниТельных сбразоватеJтъньi,t
у*луr,;

Бi qоебсВа_ть выiiФЛнениý д*полр{итgлъ}lых ллатных услуг в с*ф.тв*тствирl * дflг*-ЕФFФ&!,

5.2 Потребрттеrrи обязаrrы:

-в срФк&{, YказаннЫе в fiог,овOре. вf{осить шлату за дOпOлнi,tте-r-iЬtiые образоват.ель*
нь{е услуги;
*tsЫfiOЛН ЛОВИЯ ýОГОВОРа, ЗаКЛtФЧеннt}гt} с образовilтёльньfiчl yчрс}кдеFrt{еiи
мБуд()

6. [Тшряд*эк ряссеяФF,реt{иfl с[IФý}Фв.

6,1 Вс* tгffiЕ}ьl, БQзtiикающи€ из данн8г0 Г{ололыения. ра:зрешjа}Oтоя Б сOOтtsет,ст,
Ёiii-i С ГЕi]-;'i{Д;Эlj*К!jЕ,i З,ЗЕi*;Т+Д+.Т'е,j{ь*тЁФм Li За;*:lэgg*ъr "* зэла;,зт* Етl=зg Еi+Е;*++9rт*_:]*й,..

З,l 1З МБУДО ДЮТ тто требованию
Iчf}?$ И ДОС'Г&ВеРН}tо информациtо об
Л}-{-аХ.

заказчика обязано предOстаЕить невбходлt-
оказьiваемы.ч fiлатных допФJ]F{ителъньiх ус*

фТ Г{Ла?;ЧЬiХ УСЛVГ, Не ИСfiФjiЪЗltВёtsjЁiЬi+* В Т*Ч{Э*
fu-.l*гyт бь;ть использованы iчЁЕУД{Э ДiL}Т Ё sлЁ*


