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Ipедoстaвлeние платяых o6p3oвaтeль ых усJrуг oсущесTeпяeгся в
соoтветcтви! с Фeдepшьяым зaкопом юб о6рaзoвaнпи в PФ> oт 29,12,2012 Ns
27]'Фз' Правилaми oкaавпл плaтвых oбpaoватeльяь'х yслуг] yтвеp/кденIlьlми

Пpавитeльства PФ oт 15,08,2013 л! 706, yставом ГБпoУ
d{гт,. лицепзией гБпoУ (нГT'.Nq 564'l oт06-05,2015

l oбщиe пoЛoAсЕи'
], Haстoящие Пpавплa oпPеделяют пoрядoк oкBaви

oбpaзoвaтеnьнь'x yслуl. в ГБtloУ (нIТ',
2' пollятия. испoльзуемь|е в нaстo' щих Пpaвилах:
ъaквчиd' . фвшфюe и (или) юPидическoе лицoj 'мeющее вaМереяие

зaк8aть ли60 зaкsывaощee ллатяыr о6Pазoваr€льnь'е yслyrи дnя сeбя или
иныx лиц Ea oсяoвшии дoгoвopа;

.  ГБПoy .нГТ. .  лРeдo.1ав1qюUrий гqа lнь lе
обPaoвaтельвь'е yслyги;

,,oбучдloщПйся' . физлчeскоe nицo, oсваивaющeе oбpаtoвательнylo

llплат||ыe oбpaзoватсЛьньtс yсЛугиlj - oсyществлeяиe обpaoватeльяoй
деятеБнoсти пo заданияN1 и за счет сpeдств физ!чeоких и (или) ю!идичl.ских
л'ц пo дoювоpам об oб!азoвани!. пpи пpпeмe нa обгlеяиe

.'я€дoстaтoк платпьtх oбpaзoвaтшь'ьtх услуг''
плanщlх о6разoвателЬllьiх усJlyГ l.lл' oбязaтeлънъш тPeбoва!иям'
прeдyсi'oтpеяныМ закoяoм либo в yстаяoвлeнвoм им пopядке' или уcлoвиям
догoвoPa (пpи иx отсyTсTвllи yслoвий обьIчнo
предъявляeмьrм требованияI0, или

0ез яесopmмеряых pасхoдoв или зaтрaт вpсмен,l' или
яеoдяокрaтEo' или прoявляется eгo yстPaвeв!я, !ли дрyгиe
lIoдoбньIе tlедoстaтки.

з, rhатвьIе oбpaзoвaLеnЬньlе yсЛyги нe мoгyт бьIть oкaапъt вместо
oбPaзoвателЬяoЙ де'тельности, финансoвoe oбеспeчсflиlэ кoторoй
oсyществляется за счeт бюдя(етвьIх ассигноваяпй бюдxетoв сyбъeктoв
Poссийскoй Федeрации. средства, пoлyчeняыe п!и окaзaн'и

o6paoвaтeльпЬlx услyг' вoзвращаются лицaм, oплaтившиM

4, ГБПoУ (HГТD впpaве oсylrестшять зa счет средств фшшФ@х и
(nли) ю!!дичeских лиц пЛaтньjе oбрaзoвaтeльяьtе yслуги. не
прeдусl{oтpeннЬrе устанoвлeнньIN1 гoсyдарствenньlм зaданием Либo



о npедoсTаBпeнии сyбсидии ва вoзrltещеяиe затpат. Пa
oдинаковых пpи oкaзatrпи oдних и техже yслyгyслoвиях.

5, oкa зaк3чика oт пРеДпаrаемьtх еМy плaтньlх oбpaoвar€льяых yслyг
нe мoхет 5ыть пpичияoй измеilения oбъeма и yФoвий yже предoсmыяeмьх
емy иопoляителем oбРaoвательньх yслyг.

6' испoлнIlтель oбязан oбеспeчить зaкaзчикy oкaаниe платльlх
oбpsoвaтельяых yслyг в лоляoМ oбъеме с oбрdoватeльньIми
прor?aммами (Частью oбрaовeтeльвoй прoгpaNlмь0 и yсЛoв!'N'и дoгoвopа.

7, исполяитeль вправе сяизить oбpaзoBaTеЛьЕъп
yслyг пo дoговopy с )чeтoм лoкрьlтия ведoстaющeй
oбPaзoвaтrЛьнЬrх yсЛ}т зa счeт сo6cвеl!ьlх средсTв
числe оpeдотв' пoлyче}IньIх oт привосящеи дoхoд деяreльнoсти!
дoбрoвoльяьlх пoкepтвoвaпий физичeских п (,л!]
юpлдическ'х лиц, oсвования и пoPядoк снижeвия
oбpaoвaЕльяьIх услуг усTaяaвлива'отся лoкuьньtNl воpNlaт'вным aктolf и

дoвoдmс' дo свeдепия закaзчикa и ('л') oбучающeгoс''
стoимoсть oбр8oвaтeльвьIх yслyг мФrет бьIть св!кeнa д,1я оледrorцей

-сoтрyдн!ки тeхЕиLaпIal
.o6учaюIlrиеся. иМеющие стaryс дeти-сирoть|! дети. оставшиеся 6ез пoпечснl]'

oбyчФощиeоя гБПoУ (нГТ).
8, Увeличение o6laзoвaтельньlх услyг после

зaклIочеllиядomвoрaведoпускаетсяj yвеличеяиястoимoсти
yкaзаняьх yслуг с )чeтом ypoвяя ипфляЦrи' п!едyсмотрeя
хapaктеpистикaми Фeдepa,lЬiloгo бюдхета яа oчeprдвoй финalrсoвь,й гoд и

2' ПеРечеЛь пла,rпь'х yс'lyг

2,| ,  гБг]oУ, HП с yсгJвo! oкаloмф нd ДоювoPнoй
oснoве слe4Ylotцие плaTньIе услyги:

. рeализaщя oсновньIх и дoлoлlитeлЬных oбpaoвaтeльяьlХ пpогрaмм;

. о6yчение !а пoдготoвительвьlх ку!сах для пoстyпления в
обрa]oвательныe yчpeждeяия прoфессионшьнoгo 06p8oвaaия;

. пpoвeдeвие занятпй пo yглy6лeянol1у 'зyчeEию пleдNlеToв

.  оp|ани lаU/q /  пpoвeдечиe oтрJс]яv  1нани ' :

масTеp-клaссoв, вьIстyплений' лeкций' кoнферeяций, семиЕapов,
выстaвoк, спMпoзиyМoв,
куPсoв
дсятельiloстIlj в тoNl ч,сле и

фopil пpoсвeтительскoй
!а  а6o|]сMе|пной oснoвe;

. лрoведeвиеМе'tдyяapoд8ь]х'всеpoссииских'р
кoнryрсoв, фестивueй, oлшлиaд, прaздничньlх, юбилейньIx, кoяцеPтяьп и
других nyЬTypнo-массoвъlx Мерoпpиятииi



. oкaзание кofiсyльтациoлньlх услуг (peцeнзиpoвaяие Nlетoдичeскиx и
ивых paбoт' pабoтa в экслr!твьIх фyлпeJ oтбoРoчвых и апестaцио!ньlх
кoм}lссияХ' в жюPи кoякypсoв и фестивaлей);
. Ilяыe видЬI деreльilости' Eе яRпяloщиеся oсEoв!ьlми видfuи

кoтoPые ГБПoУ 11нГТ) впpaвe oсyщarтыять

2'2, Пeреqень ллaтяьlх yслyг pассматpиваeтс' llа
зaседаяии педагoгическo yTвrp'шаeтся лрикaoм диреrгoра
IъПoУ dГT>,

3' Пoрядoк oказaПпя платtrьlх услyг

3,1, ПЛaт!ьtе o6p3oвaгeльные yслyги пPсдoстaвляются нa oсвoве зaпросoв
васелевия' пpeдлр!ятий и opганизaции,
3'2, Рaбoтa пo предoстaвл oбpазовaтФьяьIх yслy.
осyществляeтся яа oспoвe дoювoрa oб oквaнии плaтяьlх oбрsoватеЛьных

ГБj.]oy'J]ГТ,' сoздaeт слeл},rощие],]' fuЯ oкфaния плaтвьIх yсЛуг
неoбхoдимыe yслoв!я:

трeбoванияtrl
. здoрoвЬя потpeбиTеЛей yолyг;
. кaчeствеявoе кaдрoвоe oбесneчсние;
. неoбходимoе yче6Дo.I1eтoди!ескоe и тeхвическoе oбеспечeние.

].4, o твeтствeявьlе pa6oтники за пpедoстаыен'e плaтвoй yслyги]
лpoвoдят пoдгoтовительяyю рабory вклIoчaющY|о в себя изyчeнле спрoсa
гpа'tдаIr и opганизаций trа лpeдосTдвЛяеNlyю yслyry инфopllациoвяyо
дeятсльвосTь, сoставление прeдвaрптельнoй смеTьi дохoдoв и pacхoдoв, дpyгие
яeобхoдиN{ьIе меpопPиятия'
з'5, B инфopNlaциoянyю дея1сль!oсть дo заквчика
и/или пoтрeбиTеля G rcм числе пyтeм разl!!ещения яа oфициaльloNt сaiпе
ГБПoУ <dlГI)) дoстoвеpнoй инd]оpмации об nспoлlителе
ллатЕьж услyгах, oбеспечиeloЦей возмФкlocть их правиль'lolo вы6оPа,
иUфoрlaция сoде!)кит следylощис свeдеяия:

(IoРидичeскoe лицo) - наимелoвани
яахoxдeлия' свeдепия o |laличии л!цевзии' свидетeльстм o
гoсyдаpственнoй аккPeдптац,lи с yкaaяиeм регистрaциoннoю номера,срoкa
действия ! oPгaна' их вЬцавшегoi

устaв ГБПoУ <нГТ>j
yчрeдптеЛь ГБl]oу (нГТD (наиMенование' мeстo вахo)тдеIxjя'

кoятакrлaя ивФoPМaция] j
урoвeяь и напpaшeявoсть pеaлизyeмьIх oснoвtiых ! дoпoЛнl{тельпьlх

oбpазoвaтeльных пpoгpaмм, прогpalЧм сoпyтствyющиx yслyг (если ollи
прeryсмoтрefiьI), Фopмы и сроки их oсвoенияj



_ перечеt{ь шaтяъlх yслуг' стoиNIoсTЬ кoюрьIх включеI]a в oспoвIjylo
плaтy пo дoгoвopy, и пeречень дoпoлв'тельньIх плaтяыx yслyr

(пoтpебителя), поpядoк их

yслyц oкa3ьlваемьIх за oсяoвllylo плaтy пo
доrcвoрy, а так)ке yслyг' oказьrваемъIх
дoпoлн'тельвyю плаry п пoрядок их oплатьr;

пo!ядoк приемa и тpeбoваяия к лФpебитeлям yслyг (для
пот!ебmeлей сoпyтствyющих yслуг пpи нс06х0диМ0стп);

пrpeчeяь лпцl яепосpедотвeявo oкaзывaющих шатвые yслyги' и

фopмa дoЧlментa] sьIдaвaeмoгo oб}чeяия (дл,
пoтPебитеЛей обpвoвательяьIх yслуг),
з,6, .циpесop ГБПoУ itнГI) пpедлo,Gлий
oтветствеяных лиц издает прикaзы oб opгaн'зaции плaтньlх yслyг в ГБПoУ
(d.Гr), кoтoPьle oпpeдел'ют:

пopядoк предoставлен,{я п'aтяoй yслyг';
yчебяая пpoграМма]

- сметьl дoхoдoв и расхoдoв! в T'ч' paсчrт яa oдяoю пoтрeбитeля для
oлpедФeния цeны yсЛyги;

o' yслуги (пpи яа]lичии),
B paбdчем лopядкe д'pек.оp lъпoу <GlГT> N1oxeт pассмaтривать и yтверкдать:

(пиcoк л lц,  гo,гrаюL/х плJ|  |/ю }с y l ) :

рacпиcаяиe заяяTиIii
nPи яeoбхoдимoсти дрyгиe дoкyЬ1евтьt (кадрoвьIй сoстав и еm

фyвкциoна,тьвые oбязаявoсти. дол)кloстgьle иястрyкц'и' pаочФьr
с|ои!oс|и ллaIьо;  )с ,  )P,  фoрvь| лo|oвoрoв и сo,лJшeнyr .  ,4oгoлчеьия и
изNtенeния к яи[l. шфoрМациoввьlе Nlатеpишьl и тд')

з.7, Ди!есop зaшючaет дoгoвоРьi с пФреб!тел'ми
ллaтяoй oбразoвaтrльпoй yслyги и пPи веoбxoдl,lмoсти шатяoй
сoп)тствующей yслyги,

],8' Исполнитель нс впрaвe oказывaть пpедпoчтеяиe oдвoМy
потребителю псpeд дpyги я дoгoюpa' крoме слyчaев'
лpедyсMoтреявых закoноM и ияьIМи яoрмaTивнЬ'sl! ЛPaвoвыми aктaми,

3,9, дolDвop зaклloчaется в письменной фopi{е и сoдeржит следЛощие

Местo егo нaхo)ltдеяш (юp'дический

opГaв'зaЦqv Йлr фдмили|o. им,l. oпeФю. treфф и
адрес зaкaчикa и пoтребителя]

с!oки oкaaв!я платвь!х yсnyг]
- yрoвень и яапPaшеннoсть oс]|oвЛьlх, допoлнитель

nрoФамМ' пеpeчеяь (видьD плaтшх yслy! их стo,мoстЬ и пopядoк



- дpyгие неo6ходиN{ьIе свeдeвияj связанfiЬIе сo слецификой

. дoлжяoсть! Фsилию, им', oтчествo лицa' пoдплсывaющею дoювoр от

з.l0' B пеРиoд зашючения дoгoвoрoв пo лPoоьбе зaкsqика
(пoтребителя) испoлнитель o6язaн прeдoставить для

обpalrы дoгoвopoв]
дoпoпlительньle пPотpаммьl' прorpaммы сoпyтствyощлx

услуг (eоли oни пpедyсмoтРe!ь,'
-дoпoлвитeльньIе oбlaзoфreъ*Е прoryaммьl' специмьвьIе куРсьI'

цикльI дисципллн и дPyгиe дoпoлнитeльньtе oбразoвaтeль!ые yслyги'
сoпyтствующие услyги' oказьIваемьIe за ллаry с согласия пoтpеб,тФ';

Paочeтъt стoимoсти (или смeтy) плaтloй yслyгяj
пeрeчень катеmрий пoтpeбитеЛей, имeющих пpавo ва пoлучeниe

льгoт' а тaкке перечевь лью! лредomавляемьIх лp! oкaaвии платпьtх
yслyг' с фeдepмьньINlи
нopуaтивяыми правoвь'ми aюа'lи,

з.1], исlroлпитель oбязан сoобщать лoтребитeлю пo rэгo пpoсьбе
]рyгие oтнoсящ'eся к дoгoвoPy и сooтвФствyющей плaтнoй yслyге сведеяия,

з,l2' дoгoвоp трeх эюeмпmрa\ oдlltl из кФoPьlх
яaхoдllтся y испoлнитrля' дрyгoй . пoтpебителя, третий - y зaк8чикa, Если
зaкa,rчик ! потpeб!телв вЬIстyпa|от в oднoм лицel дomвoр зaкЛючaeтся в двyх

з'lз' Местo oказания lrлaт!ьlх yслyг o]щеделяетс'
дorcвola и/lrли с Pасп'савпeм' pеглaментl]pylощи!
образoвaTельпый пpоцeсс,

3,t4, Haлолняeмoсть гpупп 4пя зaлятий oпPeдeляeтся
лот!e6вoстью пoTpебителей' IlрoдoлкительнoсTЬ oднoю а{адeмическoю часa

45 мшyx
з.l5. ПедaI0ги, oквывающпe пЛдTньIе o6рBoвaтeльные yслyги,

рaзрабaтывaют лpoг!aп'м плaни!oвание,
з,l6, Пo oкoячaЕии oсвoеяия oбразoвательнoй лpoгpaМмь] вьrдaется

доryмсflт (диплoм' yдoстoвеPение, cпpаBкa свидФельствo' сеpтификaт) o
прoхoждеяи, пoтр6иЕлeУ да!поrc кyрса,

з'l7' гБПoУ G]ГI) ведет учет чaсoв платяья o6рsoвaтельнЬlx yслуI]
],l8. ДoпoлЕительяьIe плaтяь!е о6рaзoвaтeльltыe yслyги (есл' oни

пpсдoставляются oбучaЮщиУся ГБПoу (t]ГТ') не мoгут быть oкBaяьl Bамeя
или в рaNlкaх oснoввoй oбpa]oватольвой делeльвoсти ГБПoУ d.fiТ,'
фиItа!сиpyeмoй зa счет срeдств 6юджета саN{аpскoй oблaсти,

4. ПoPядoк пoлyчсяпя 'l расхoдoвaвпя д.пeжПьlх сprдс'rs

4,l, Illaтвьlе yслyги oсуцeствляются за счет внебюджетньtх срeдств:



сpeдств закaзчиМ и/или пolPeбителя (юридических и/Ели физичeскп

сpeдств рoдитrлей (зaкoннЬIх лpeдстав!телей) пoтpебителей]
- блaгoтвoр@львьlх пoжeртюванийi

срeдств стo!oяяп opгaнnзaц!I',
4,2, Закaзчик oбязая платяъrе yслyги в пopядке п

в сpoки] y@aнныe в дoгoвoре, стoиNIoсть платных yслyг в
дoгoвoРс oпPeдeляется мexдy испoлвителем
соorветстви' с yтверждевнoй калькyляциeй'

4.]' oплатa плaтньlх yслyг пPoизвoдmся бе:]нaпичЕым п}тем (нa
рaсчЁIяый счeт ГБПoy <G]ГI').

4,4. По сoглашeяию ллaтньIх услyг
r!'o'(ет oоyщестшятьоя за счeт блаIDTворительньIх лoxеpтвований ши ивьтх
цeлeвых пoступлeEи',

4,5, ГБПoУ <+lгТ) впPаве сIrи'{aть oтдельgым лицaм цены яа плaтяыe

дрyгиx !спoлнителей yслyr Даянь'е льгФы oпредеЛЯloтся пpикsoм
диPеI!тola ГБПoУ ((нГТ> и oтpa}iaЮlrя в дorcвoрe ]vе'Фy ГБПoy (GlГI' и
заказчиltoм (ли60 в дoпoлltительяoм сoгЛашевии' дorcвope o сoтрудничествe
или инoм oфициаJlьнoЬt дoЧ'atенTе).

4:6, ДoхoдъI oT услy. лoлнoстью pеиввестиpyются в
ГБПoУ dlгт> в соoтвeтсTвtlи со смeтoй расходoв.

i1,7, ГБПoУ td-гТ> пo своeмy yсмoтpeнию расхoдус,r cpедстваl
пoлyченньIe oт oкaaяия плaтяьIх yслyг (в соoтветствии сo смФoй дохoдoв и

zl.8. Б}aгштеpия ГБПoУ <GlГT) ведеT yчет лoстyплeвия и
|  | J rныч )сл) |  всoo jвe  с |виyсдеЙ. r3}|oшиv

5. oтвстствe|||loсть пpll oказa!!! плат||ьlЯ

5,l. испoлвитeль yслyпr в лоpядкe п в срoки'
oпPrдeлeввыe дomвoPoм' и в сoответстBии с yставoМ ГБЛoУ (d.tl,ТD,

5.2' зa яeиспoЛнение, ли60 яенaДпехaцеe ислoлневие обязaтeльств

)сл) ги' oсвo6o3дJть

лредусмoтleвнyю дoгoвoPoм ! заковoдаTе,ьствoм Poссийсюй Фeдерaции'
5'з' пpи обнaрyжеliии нeдoстаткoв oкaзанi]Ьlх ллатяых yслуi в тoм

oбъеме' зaк3чик впpавe по свoeмy выборy

- безвoзмсздвогo yслуl] в тoм
обpaoвательных yслyг в пoляoм o6ъeмe в сooтветствии с
oбpaзoватеЛьными пpогpаммами' yчебl|ьlми плaяaм' п дoгoвopoм;



сooтвeтствуюUre.o yменьш х плaTньrх yслyг;
вoзмецевия пoaесеняьlх пм рaсxoдoв пo устаненtrю недoстaтюв

oка:]а'яыx платEьlх yслyгсвoиМи силаМи или трФьими лицaMи,
5,4. зaкaчик впpаве pастoPгяyть дoгoвop и пofPебoвaть пoляom

вo'veшеьиq \бы| lов.  eс| ,  в  } . lаPoв,еUlL|й до oвоooм (Poк ьедoс 'а .ьи
yФуг нe yстРaневьl либo имеют

сyщеcтвеяяьI' харaпер,
5.5. Если !споnflитель свoевPеМrэнлo Ее пр'сryпЙл

услyг или есл' вo вPrш oкaания плФяьн yслyг сталo oчeвидвь]м' чтo oнo
нс бyдeт oсyщестшeEo в сPoк] а также в слyчaе лPoсрoчки
yслуг зa{aзчiк впpавe пo свoсмy выбoPy:

новь]' срoк' в тече иe кФрoгo испoляитель
дoлжев пpистyпить плarных yслyг и (или) зaкoячить
oквавпe 1aкихyслyг;

пoтрeбoвать yмeвьшeяия сIоимoст' плaтвьlх yслyг;
- pасторглуть дorcвop,

5,6. 3акaзчик влpаве пoтре6овaть пoлнoгo вoзмeuieпия yбыткoвj
пpичинelrшх емy в связи с наpyшeниеN{ срокoв яaчaлa и (иlи) oкoнчания
oкaaяпя платяых yслуi а тaЮ{е в связи с недoст

5'7, коEтрoль зa cо6людeяием действуloщеlo залoнoдаLельотвa в части
yслyг oсyществляют oргalrЬr yflpaшeн'я oбpазoвalrиe!! и

дpугиe opгаяъl и opraвизацпи] Iia котoPьIe в сooтвет
вoрмaтивlrыми правoвь'Mи апаN1и Poссийскoй Федерaции вoзлoжевьI
ковтpoльнь'е Функции.

5.8, Гlпaтяыe o6laoвательньIе усЛуги яe мoryт бьITь oкsаяьI вмeстo
oбpaзoвaтельяoй де'телъности' фияaясиpyемой зa счет сpeдств бЮд}€та,

5,9, .циреlоo! ГБПoУdlГТ> пeрсoншьнyю
за деятeльнoсть лo oсyщес.гвJrеl|иIo плaтньIх услyг

6. кaдpoвoс oбссп€чeп!r oкaзaя!я l|Л,tгпьtх услyг

6.]. Д,1я выпoлненпя paбoт пo oкsaнию ЛлaтIlЬlхyслyr пPимекаюTся:
_ рaботники ГБIloу (tlГТ).
- стopollнис специмистьl.

6.2' oтнoшенпя iБПoУ<d.гr.) п сl1ециалистoв, пpиыекаJoщихся к
окaзaнию плaтных услyr' стpoяTся в сoотвeтстви' с дoгoвoрoм нa oкaaвпе

6'з. oллата т!удa рa6oтникoв ГБПoУ (GlГТ) и стoloлtrих
спeцпшистoв oсущeствля с зaклIoчeяяьIм дoгoвoрoм
и сo| .  аснo уrвеp^дс |ьoй с!е е рaс{oдoв пo j . |  |oй )сл}ле '

б,4, Pабoчее врeмя pабoтников! лpишeкaeмьrх к oкaзallию плФяых yслyl]
yстаяавпивaeтся с деЙствyloщим закoяoдатеЛьстaoмl
Pасписавиeм' пloдолжитeльяoстью зa|l'тиЙ,


