- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в
Учреждении;
- адрес и телефон представителя учредителя (учредителей).
3.5. Директор Учреждения на основании предложений ответственных лиц издает
приказ об организации конкретной платной услуги в школе.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы));
- кадровый состав;
- состав потребителей услуг.
3.6.В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
- расписание предоставления услуги;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции,
тарифы, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений,
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
3.7. Директор Учреждения заключает договоры с заказчиком (потребителем) на
оказание платной услуги. Вид договора утверждается приказом.
3.8. В период заключения договора по просьбе заказчика (потребителя)
исполнитель обязан предоставить для ознакомления:
- образцы договоров;
- основные и дополнительные программы;
- расчеты стоимости (или смету) платной услуги.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей платной услуге сведений.
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика (потребителя).
3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного
образовательного процесса время.
3.11.Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от оказываемых
услуг и возраста лиц, получающих услугу, и в соответствии с условиями
договора.
4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Платные услуги осуществляются за счет:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
4.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению между
исполнителем и заказчиком (потребителем) в соответствии с утвержденной
сметой и указывается в договоре.
4.3. Потребитель оплачивает оказываемые услуги до начала месяца в который они
будут получены. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на
лицевой счет Учреждения).
4.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
Учреждение в соответствии со сметой расходов.

