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1.Общие положения

1,1,Насто,ч.л" Положение разработано в соответствии
с Федеральным законоф
29,|2,2012Г, NР27j
<Об ОбРаЗОВаНИи в Российской Федерации>>, закопrоoo рЫl[
_ФЗ
07,02,|992г, Jф23001 <<о защите прав потребителей>>,
Федеральным
l

зако"оoo ; i;
январЯ 1996 года J\ъ7ФЗ ,19 некоммерческих организациrIх>,
Приказом
МинобрНаукИ РоссиИ от 29.08.2013г. J\b1008 пОб
уru.р*д.""" Порядка организации
}l

осуществления
образователъной деятельности
по
дополнительн
общеобр€
вователъным программам>, Постановлением
Правительства рФ
15,08,201Зг,
<Об утверждении Правил оказания платных образоватеJIън
^гs706
услуг), ПриказоМ Минобрнауки России от 09.12.2013г. NqlЗ15 коб
примерной формы договора об образовании по образователъным утвержден
программ
г г
начuLлъного общего, основного общего и среднего
общЬго образования), Приказо
от 13.01 .2014' MS (Об уru.р*д."r" примерной
форм
Y:::::uy::
договора
об':::1l
образовании по образовательным про|раммам
oonoo"io.}
образования)), Приказом Минобрнауки России от
25.10.2013г. JYsl 185 (об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
дополниТельныМ образовательныМ програмМам)),
"ъ
решением Шахтинской городской
ЩУМЫ ОТ 24,09,2009Г. М603 <Об УТВеРждении <Порядка
установления тарифов на
tльныХ предприятий и
усJryгИ мунициП€
в
муницип€
IJIъном образовании
учреждений
<Город ТII41151у' ПостановлениеМ АдминЙстрации
г.Шахты от 22.06.2011г.
коб основных направлениях тарифной пойrr*' г.Шахты на 20112015 Ns2871
годьпj.
Постановлением Администрации ..Ша*"r, от 30. |2.2О14г.
Nq8558 кОб утвер*о;;fi
ПОЛОЖеНИЯ О ПЛаТНЫХ
УСЛУГаХ, оказываемых муниципалъными образоваr.пrrr""Т,.i[|
учреждениямИ города ITI41151;, ПостановлениеМ Администрации города Шахты с
2|,04,20lбr, Ns2|24 кО внесениИ изменений В постановление
Ддминистраци
г,ШахтЫ от З0,12.2014г. Jф8558 (Об
утверждениИ ПоложениrI о платных услуга]
ок€
lзываемых

муниципаJIъными образовательныМи
учрежден иями города Шахты>>.
1,2,настоящее Положение определяет порядок и
условIбI оказания за плат
образовательных услуг, а также прочих
услуг, не являющихся образовательными,, г
н
связанных с образовательным процессом (далее платны.

1,3,ЗаказчиК платной услуги
(илиj юридическое лицо,
физическое
имеющее намерение закЕIзатъ либо зак€
Lзывающее платные услуги для себя или иных
лиц _ потребителей услуги на основаниидоговора.
1,4,Потребителями платных усJIуГ
физические лица. ГIлатные услу
"rn"tor."
alrvrJ
могут
r \J,D,Ill
бытъ v\ctJiltl,Ы
оказаны JIИЦаМ,
лицам, ()ОУЧаЮЩИМСЯ
обучающимся Вв Образовательном
образовательном учреждениd,
учрежденu
оказываЮщем плаТные услУти, а также лицам, не посещающим
данное учрежден".jliГ
Возраст потребителей платпыХ услуг' а также наполняемостЬ
cooTBeTcT"yo*rlil
групп определяется с учетом санитарных норм и правил.



и

y.ny.r).

2.Понятие и виды платных услуг
осуществление

l

оOразовательной
I

i

|

l

l

деятельности по заданиями за счет средств физических и (или) юридических лиц
договорам об образовании, закJIючаемfuм при приеме на обучение.
Гfuатные образователъные услуги не могут быть оказаны вм
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
счеТ бюджетныХ ассигноВаний федералЬного бюджета, бюджета субъе
Российской ФедераI\ии, местного бюджета. Средства, полученные исполнителям
ПРИ ОКаЗании таких платных образовательных услуг, возвращаются ли
оплатившим эти услуги.
МБоУ СоШ J\Ъ38 г.Шахты, осуществJIяющее образовательную деятельн
за счет бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образователъные услуги, не предусмотренные
tJIьным заданием либо соглашением о предоставлении
установленным муницип€
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при окatзании одних и тех же услуг

и условий уже
образовательныхуслуг.
МБОУ СОШ

'"ПО"Ё;Ев зак€вчика от предлагаемых ему платных образовательных
можеТ бытЬ причиной изменения объема

исполнителем

,."r.

предоставляемых

,ht

"ri,

l

М38 г.Шахты обязано обеспечить заказчику окЕlзание плат""lfi
образовательныХ услуГ В полноМ объеме в соответствии с образоват.пr"ur*{,

договора.

l

программами (частью образовательной программы) и условиями
МБОУ СОШ J\b38 г.Шахты обязано предоставить Потребителю платных услуГ
ПОЛНУЮ информацию о перечне " услуг, финансовое обеспечение которы{с
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ За счет бюджетных ассигнованиЙ, в том числе ознакомить
Потребителя по его запросу с учебными планами.
УЧРеЖдение самостоятельно определяет возможность ок€lз ания платных услуг
В ЗаВИСИМОСТИ ОТ МаТериutльнОЙ базы, численного состава и квалификации
персонЕLла, спроса на
l

услуry

И

находится.

учреждение формирует

утверждает перечень платных усJIуг

l

соГласованию с отраслевым (функцион€
tльным) органом Администрации гороflа|
тттахты, в ведении которого
В УСтаве Учреждения указаны основные виды деятельности  по которыr,,|л
УЧРедителеМ Может быть выдано муниципЕtльное задание, финансовое обеспеч.r"Р
КОТОрого обеспечивается за счет субсидиЙ на возмещение затрат, а так же иныý
(неосновные) виды деятельности, которые могут осуществляться за плату, Ь
ук€
ванием направленностей дополнительных образовательных
РУКОвОдиТеЛь образовательного учреждения несет ответственностъ зЬ
СОблюдение требований нормативноправовых актов, настоящего Попожения при
формировании перечня платных услуг, содержание образователъных про|рамм,
реализуемьж по договорам за плату, соблюдение порядка оказания платных услуг,
достоверностъ предоставляемых сведений.
2.1J. МБОУ СОШ Ns38 г.Шахты вправе окЕ}зывать следующие
образовательные услуги
Реализация
общеобр€
вовательных
програм
дополнительных
(художественной, научнотехнической, военнопатриотической,
турис
краеведческой, экологобиологической направленности).
2) ОКаЗаНие на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям
ОРГаНИЗаЦИЯМ ПлаТных образовательных услуг, не предусмотренных основным

1)

:

г,i"l
l

программ

,

l

ООР€
ВоВатеJIъными процрамм€
lми
стандартZlIчlи, В том числе:

и

государственными

образователъными

 УГlryбленное из)п{ение предметов;
 РеIIеТИТОРСТВо с обучающимися других образователъных учреждениЙ пр,
РЕШIИЧНЫМ
,iJ

ПРеДМеТаМ;

 орГаниЗация курсов: по подготовке обучающихся других образоват"п"""t}
1ЧРеЖДеНИЙ к Сдаче ЕГЭ; по изучению иностранных языков; по изученф
СПециЕrльньD( дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплинай,
предусмотренным

3)

программой.

Создание цруппы

по

адаптации детей

(проведение подготовительных к учебе

к

l

условиям школьной *"r"ф

занятий).

I

Образовательные программБI самостоятельно разрабатываются

I

l

t,t

}тверждаются Учреждени ем.

Образовательные программы дошкольного и общего образования
разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом соответствующих
ПРИМеРНьD( образовательных программ, учебнометодических комплексо

tлов.
дидактических матери€
СОдержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обуче
ПО НИМ ОпреДеJuIются образовательноЙ программоЙ, разработанноЙ и утвержден
Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных програм
определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденн
Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Государственная аккредитация образовательных программ, а также
\,UUIбtrIU,IБиЕ федеральным
СООТВеТсТВие
r,UUуларUrtsснным образовательным
ооразовательным стандартам н
нр
ч,t;лýраJIьным государственным

требуется при оказании платных образовательных услуг, в случае, если пф
ОконIIании обучения не выдаются документы государственного образца Ъ
соответствующем уровне образования.

МБОУ СОШ J\938 г.Шахты проходит

установленном действующим законодательством.

лицензирование

в

порядке,

3.Порядок предоставления платных усJIуг

МБоУ СоШ

Ng38 г.Шахты
в месте фактического осуществлени
образовательной деятельности доводит до всех участников образовательн
отношений (родителей (законных представителей),
работников) достоверную информацию о себе и об оказываемых платны
образовательных услугах, обеспечивающих возможностъ их правильного выбора
Порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации (
Защите прав потребителеЙ> и ФедерЙьным законом <Об образовании в РоссиЙско

3.3.

Федерации>.
3.4.Образовательное учреждение обеспечивает р€
tзмещение на официапьном
саЙте в сети кИнтернет) документа о порядке ок€
вания ппатных образовательных
услуг, в том чисJIе образца договора об оказании платньш образоватепьных услуг
(прuлоэtсенuе NgI к полоэtсенz;ю), документа об утверждении стоимости обучен""
т.h
каждоЙ образовательноЙ программе, о численности обучающихся по реализуемdф

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федеральногР
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и п|
,.l

]

l

Jоговорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, г
ъ
поступлениИ финансовыХ и матери€
rпьных средств за счет оказаниrI .rour""r|
образователъных услуг и об чжрасходованиипо итогам
финансового
3.5.В договоре об оказании плаТных услуг, ук€
вываются полная
"rо"rо"rL
усJIуг и порядок их оплаты. В договоре окz}зания платных услуг может
бытъ
предусмОтрена полная стоимость пропорцион€
LIIьно периоду оказаниrI услуги
(rlесяц, недеJUI, отдельнОе занятие), коiорая вкJIючает в себя все
расходы заказчика,
подлежащие уплате исполнителю за ок€
вание платных услуг, предусмотренныr
договором. Увеличение стоимости платных услуг после заключениrI такого договорfu
Не ДОПУСКаеТСЯ, За иСкJIючением увеличения стоимости
ук€
}занных услуг с yo.rdd,l,
},ровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федеральrrо.fi'
бюджета на очередной финансовый год и плановый
СВеДеНИЯ, УК€
вании платных услуг, доп*"{,
Ванные в договоре об ок€
соответсТвоватЬ информации, рЕlзМещенной на официаJIьном сайте образоват.пu"о.ý
!,чреждениrI в сети <<Интернет)) на дату заключения
З.6.Щоговор об оказании платных усJIуг может бытъ
расторгнут
одностоРоннеМ порядке образовательныМ учреждением в случае просрочки оплатф
стоимости платных услуг, а также В случае, если надлежащее исполнениё
обязателЬства пО ок€
ваниЮ платныХ усJIуГ ст€
tло невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося. основания
расторжения в одностороннем порядке
образователъным учреждением договора об оказании платных
услуг ук€
lзываются

года.

i

период.

i

l

договора.

i
l

l

договоре.
3.7.гI"rrатные услуги оказываются образовательным
учреждением в поряд
разработанным в соответствии с Постановлением Правителr.Ъuа РФ от 15.08.201

}ф706

коб

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг)
ПриказоМ МинобрНаукИ РоссиИ от 25.10.2013Г. }lb1185 (об
уЪ".р".д.нии примерно
об
образовании
на
обучение по дополниr.о"rui* образовательны.
формы договора

программам>.
3.8.образователъные уrреждениrl несут ответственность за оказание платн
усJtуГ в соотвеТствиИ с действУющим'законодательством и заключенным договоро
на оказание услуг.

4.Расчет цен на платные образовательные услуги
4.1.МетОдика расчета цен на платные образовательные
услуги осуществляется Р
соответсТвии С рu}зделоМ 4 Постановления Администрации г.Шахты от 30.12.2}t4il,
Ns 8558 (в ред. от
'll.
Под <<едИницей платной усJtуги) понимается плата в месяц одним
у"uщ"*." .[
предоставление ему этоЙ услугИ или цена за 1 занЯтие с 1 человекаилиза 1
услуry.
4.1.1.К затратаМ, непосредственно связанным с оказанием платной y.ny.{n
(прямые расходы),
l
фОНД ОПЛаТы труда персонаJIа, непосредственно участвующего в проц...Р
окщания платной услуги (основной
страховые
l
материаJIьные запасы, полностъю потребляемые в процессе ок€
lзания платной
услуги.
1)ФоТ основного персонала вкJIючают в себя затраты на оплату труда. к
основному персоналу следует относить педагогических
работников учреждения.

21.04.2016г.)

относятся:

взносы;

персонал);

i
i

I

i

j

i,il

,

ЗатратЫ на оплаТу труда определяются на основаниипаспорта
услуги (типов
форма ук€}зана в прилоЖениИ J\гs2 К настоящему Положению), тарификационно
списка, составленного в соотвеТствии с постановлением Мэра города Шахты  главI

Администрации

от

28.t2.20I5г. Jф7060

(О

системе оплаты Труда работнико
\[уницип€
tпъных учреждений>>.
Заработная плата вкJIючает в себя:
должностной оклад;
максимzшьный размер надбавки зh квалификацию (З0%);
максим€
Lltьный размер надбавки за высJý/ry лет (З0%);
надбавку за качество (звание);
повышающий коэффициент (не более 2х к месячному должностному окладу в

соответствии С фактической нагрузкой) за работу педагогов
образовательных программ повышенного уровня, за

по

реализациI4

рамками
государственных образователъных стандартов;
резерв на оплату отпусков.
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы измеряется
астрономических часах. И включает проводимые занятия независимо от и
продолжителъности и короткие перерывы (перемены) между ними.
норма времени на проведение одного разового занятия для оплаты тру
основногО персонаЛа складЫваетсЯ из времени непОсредственно отведенного
"[
проведение занrIтиЯ С учащимися и дополнительного времени на подготовк$.
педагогИческогО работниКа к заняТию. .Щополнительное время не
должно пр."rr1цurl
75yо от основного времени на поведение занятия.

2)Страховые взносы, рассчитанные

В

процентноМ отношении

от ФоТ

соответствии с законодательством.
з)затраты на приобретение матери€
Lльных запасов, полностью потребляемых
процессе ок€
вания платной усJIуги зависят от специфики
усJIуги и включают в
затраты на приобретение
(канцелярск
расходных материалов
принадлежности, дидактиЧеский материЕtп для
работы с детьми).

в

затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются
произвеДение средниХ цен на материаЛьные запасы на их объем потребления

процессе оказаниrI платной услуги.

4.|.2.объем плановых накоплений в очередном финансовом году оп
образовательным учреждением самостоятельно,
рентабельность пл анируется
"Ьl
выше 50%.

5.1.

мБоУ соШ м38

5.Щокументация

г.Шахты при организации

руководствуется следующими документами:

i

и

оказании платных услуг

паспорт платной услуги (производственные показатели платной услу

(приложение J\b1),
учебный план,
акты хронометражного обследов ания,
про|раммы,
договор (приложение 2,3,4),
журнаЛ учета ок€tзЕlниЯ платныХ дополниТельных образовательных
услуг,
финансовые документы

Приложение Jф 1
к Положению

договор

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ
г.Шахты

УСЛУГ

20|

г

мчниципальное бюджетное общеобразовательное yчреждение <<средняя общеобразовательная школа
г.Шахты Ростовской области>> (мБоУ СоШ Ngз8 г.Шахты) на основании лицензии от 24 декабря 2014г.
серия б1 ЛО1 ЛЬ0001741 регистtrационный ЛЪ 4155 выданной Региональной слyжбой по надзорy и контролю в
сфере образования Ростовской области на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
29 декабря 2014г. серия 61А01 ЛЬ 0000б38 регистрационный ЛЬ2439 , выданного Региональной слyжбой по
надзоDy и контDолю в сфере образования Ростовской области, в лице директора СтyровоЙ Инны Павловны,

ЛЪ38

:ействующей не основании

Yýщ,

далее Исполнитель, с одной стороны и

(Ф.И.О. и статус законного представитеJuI несовершеннолетнего)
Заказчик, и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
:алее Потребитель, с другой стороны' закJIючиJIи настоящий договор о ншкеследУющем:

J,алее

1. прЕдмЕт

договорА

]

Исполнитель предоставляет, а Заказчrж огшlачивает обучение Потребителя

составляет_

_.

нормативtшй срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с

образовательным стандартом

Срок обучеrп,rя

"

сооr"етЪr"ии с рабочим учебЬпr гr;lаном

cocTaBJuIeT

государственным

f,j
'''|'

l
l

2. IIрАвАисполнитЕля,злкАзчикА,потрЕБитЕля

2.1.

исполнитеJIя.


,

Проявлять уваlкение к педагогическому,

{.4.
{.5.

l.

5.3.

5.4.

l

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренньD( в разделе 1 настоящего договора
Создать Потребителю необходимые условлuI для освосниJI выбранной образоватсльной программы.
Сохранить место За Потребителем в случае пропуска занятий по увiDкительной причине (с учетом оuлаты услуг,
предусмотрснных рtlзделом l настоящего договора).
Восполнить мzlтериi}л занятий, пройденный за время отсутствия Потребитепя по уважительной причине, в пределах
объема услуц окtlзываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
Своевременно вносить плату за предоставJuIемые услуги, указанные в рzlзделе 1 настоящего договора.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах oTcyTcTBIiJI Потребителя на занятиях.

+.3.

i1

l

4, оБязлнностизлкАзчикА.

+.2.

5.

|

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.4.
l.

l

Заказчик вправе требовать от ИсполнитсJц предоставлснIш информации по вопросам организации и обеспечения
наДлежапIего исполнениJI услуг, цредоставленньIх рщделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметilм учебного плана.
Лотребитель вправе:
ОбраЩаться к работника1,1 Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информачию об оценке своих зншlий, умений и навыков;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимьпл дJuI осуществления образовательного процесса во время заняти
предусмотренных расписанием.

2.3.

+.

I

ИсполнителЬ вправе сtlп.{остоятелЬно осуществJUlть образоватепьный процессо выбирать системы оценок, формы, порядокl
и периодичнОсть промежуТочной атгестации ПотребиТеJц, применять к цему меры поощрения и налагать взыскания в
ПРеДеЛаХ, ПРеДУСМОТРенньп< с Уставом Исполнителя, атакже в соотв9тствии с локаJIьными, нормативными актап4и l

2.2.

].l.
3.2.
3.3.

I

5'

административнохозяйственному,

учебновсломогательному

и иному

персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующем
законодательством РФ.
Обеспечить посещение fIотребителя занятий согласно учебному расписанию.

ffГ#iti:.ЖТ,Хfr:'':rff#;омрасписании
Исполнителя.

iil
,l

1:l: I,

l

Выполнять задilния по подготовке к занятиJIм, даваемыс педtгогическими работниками
i
Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, l
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведениJI, в частности прOявJu{ть увtt кение к педагогическомj,
аДМиЕистраТивнохозяЙствецному, учебновспомогательному и ицому персоналу Исполнитсля и другим обучающимся,
не посягать на их честь и
l
Бережно относиться к имуществу

Исполнителя.

достоинство.

I

l

t
I

l

l

ОПJIАТА УСЛУГ"

6.

заказчик оплачивает усJrуги, предусмотренные наiстоящим договором с
в сумме
руб.(
руб.) в месяц
(I{ифрами и прописью)
6,2" оплата прои3водится не позднее 15 числа месяца" следующего за месяцем оказания услуги, п)лем внесениJI денежных
средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
оплата услуг удостоверяется Исполнителем, путем вьцачи счетафактуры, акта выполненньж
работ на имя Заказчика.
6. 1.

6.3.
,7.1

7.

расходов

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯИРЛСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА.

сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
l
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполненшl договора при условии оплагы Исполнителю
фактически понесенных им расходоц.jl
потребитель вправе в любос время расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика при
условии onnur"i |'l
Исполнителю фактически понесенных им

8.

I

НАСТОЯIЦЕМУДОГОВОРУ"

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В случае неисполнения или ненадлежятrIего исполненшI сторонами обязательств по настоящему
договору они

l

ПО

l

несут

I

l

ответственноСть, предусмоТреннуЮ ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации,
феДеральными законами, Законом Российской|
Фелерации <О запIите прав потребителей) и иными нормативными правовыми

9.

актаl\.{и.

срокдЕйствиядоговорАидругиЕусловия.

Настоящий договор вступает в сшtу со дrи его закJIючеЕи'I сторонами и действует
))
года
.f,оговор составлен в зх экземпляра)(, ИМеЮЩI]D( равную юридическую силу.

,(

ИСПОЛНИТЕЛЪ

}lуниципальное бюджетное

общеобразовательное уIреждение
Средняя общеобразовательная
школа Ns38 г.Шахты Ростовской
,

<

зАкАзчик

(Ф.и.о.)

l

l

j

до

l

ПОТРЕБИТЕЛЬ
(Ф.и.о.)

обJасти)

j46512, г.Шахты,
ул. Ворошлллова,
9а

(адрес места жительства)

(алрес места жительства)

(паспортные данrше)

(паспортные данные)

I{HH 6155920989 кIш 615501001
}'ФК по Ростовской области
1\1БоУ СоШ Ns38 г.Шахты
20586Х49990)
В Отделении Ростовна,Щону

.: с

Бltк 04601500l

Р сч t07018 10560l5 1000049

1tжiпор МБОУ СОШ
: jахты

ЛЬ38

И.П. Сryрова

lпо_тIись)

( подпись)

il

(подпись)

l

Приложение J\Гs
к Положени

ФормА

паспорта платной услуги оказываемой муниципаJIьным образовательным
учреждецием города Шахты

(СоГЛАСоВАно)
20

щиректор Щепарта:rлента

о

(УТВЕРЖДАЮ)
г.

бразованиJ{

l

г.

20

Шахты

г.

.Щиректор

производственные показатели платной образовательной
услуги

гис казанием

наименование
Ф орм а прове.f,

iр\,пповаJl

показатель

вательной

ения заrUIт}UI (индивидуаJIьнаII или

котrчество заняrий в месяц с 1
Ко:lrчество занятий в неделю с

1

ппой
ппои

i.,э.тrчество \чашIихся в1
З,: зраст \чашшхся

.1тге.тьность 1 зан.ггия
Прлtrtечание: продолжительностъ занjIтиrI
t].]Но\П' занrIТию COCTaBJUI€T
,.]зер,it_]енным
прикЕlзом от

со.ruББ

мин. в соответствии;|
подготовки преподавателя
мин. в соответствии с актом хронометра

((

Производственные показатели платной
услуги
показатель

наименование

Ч: проведениJI з аЕr{тшI (ишивидуаJIьн€UI
]]а]s]3а,ll
.

: :,

_.:_?чество часов в день

i.:=чество дней

значение покчвателя

о
д

зФ

т,

о
о
Ф
ч
lU
ll,

о

