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порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Детскоюношеской спортивной школы по футболу «Звезда»
муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области
1.

Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". Правилами оказания платных

дополнительных

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 201 Зг № 706, Приказом Департамента образования г. Москвы от 13 мая 201 1 года № 346 «Об
обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного
государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат», Санитарноэпидемиологическими

правилами

СанПиН

2.4.2.1 178-02

«Гигиенические

требования

к

условиям

обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда».
1.2. Положение

устанавливает порядок и условия оказания платных дополнительных

образовательных

услуг МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда», далее Исполнитель.
1.3. К

платным

дополнительным

образовательным

услугам

(далее

ПДОУ)

относятся

услуги,

не

предусмотренные государственным заданием. ПДОУ не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,

финансовое обеспечение

которой осуществляется за счет бюджетных

ассигнований

федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации.
1.4. Исполнитель
родителями

регламентирует образовательные отношения между ДЮСШ и обучающимися и (или) их
(законными

представителями)

при

оказании

ПДОУ.

оформление

возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений.
1.5. Настоящее

Положение утверждено с учетом мнения обучающихся образовательного

учреждения,

родителей (законных представителей) и тренерского коллектива.
1.6. Настоящее

Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися ДЮСШ. их родителями

(законными представителями), иными лицами, заказывающими ПДОУ, работниками ДЮСШ.
1.7. Текст

настоящего Положения размещается на официальном сайте ДЮСШ в сети Интернет.
2.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

2.1 .Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
- Исполнитель - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Звезда»;
- Заказчик - физическое лицо родитель (законный представитель) и (или) юридическое лицо.
имеющее намерение заказать либо заказывающее ПДОУ для себя или иных лиц на основании договора;
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную программу:
- ПДОУ - платные дополнительные образовательные услуги:
- Договор - договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг;

