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1. оБш{иЕ положЕIJJ"\я

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

росс йской Федерации от 29 декабрi zбtz года <об образовании в Российской

Федерацlдл>>, Законом Российской Ф.д.рuцrи от "7 июJIя |992 года Ns 2З00-1 (о
защге прав потребителей>>, Постановлением Правителъства Российской

Федершrии от 15 авryста 201З года Jф 706 (об утверждении правил оказания

IшатньD( образователъных услуг), Приказом Министерства образования

Росспйской Федерации от 10 июля 2003 года J\q 2994 кОб утверждении

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в

сфере-общей образования)), Постановлением администрации муниципалъного

образован"" *род Дрмавир от 18 июля 2о16 года ЛГs |794 к об утверждении

пйожения об организации дополнительных платных услуг в муниципалъньtх

образователъных у{реждениях муниципаJIьного образования город Армавир>> и

реryлирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при

оказании платных доITолнительных услуL
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

потребитель юридические и физические лица, заказывающие

образователъные услуги для себя или несовершеннолетних граждан;

исполнител; -- мунициIIАльноЕ АвтономноЕ дошкольноЕ
оБрАзоВАтЕльНоЕ учрЕждЕнИЕ дЕтсКиЙ сАД Jф11, даJIее именуемое

<<учреждение), оказывающее ппатные услуги по реализации допопнительных

образовательных программ, Но предусмотренных соответствующими

образовательными программами, государственными образовательными

стандартами;
перечень услуг примерный перечень платных дополнительных

образователъных услуL ок€вываемых Учреждением;

оказания платЕых дополнительных образователъных услуг;
прейскурант цен - стоимость платной дополнительной образоватепьной

услуги, оказываемой Учреждением.
1.3. Учреждение предоставляет IIлатные дополнительные

образоватеJIьные услуги В целях наиболее полного удовлетворения

образователъных потребно стей во спитанников и населения.

|.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть

ок€ваны исключительно на добровольной основе, только по заявлению



: ,: _:._;.l rзаконных представителей) воспитанI{иков. Условия предоставления
---: _ ,-:..'_ .*опо;IнLIтелъFIых образовательных услуг (стоимость, порядок, сроки их

-:,. - _ : _:з.lенltя) определяIотся договором оказания услуп
_.:. ГLrатные образовательные услуги не могут быть оказаны взаМеН ИлИ В

:: rj_,, образовательной деятельности, предусмотренной муниципальным

_:-::-_.1З},1 it фitнансируемой за счет и осуществляются за счет внебюджетных

:::-: _].

_.6. Оказание дополнительных услуг не может наноситъ ущерб ИЛИ
-,-.- -_:ть качество предоставления осЕIовIIых образовательных услУЦ кОТОРЫе

_- .: з..::енIlе оказывает бесплатно.
]. порядок оItАзлния плл,ных дополнитЕльных

ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЬlХ УСЛУГ

].l. Дrя оказания платI{ых дополнительных услуг ИсполнителЬ соЗДаеТ

*=.-,Li\o.]I{}{ыe условия В соответствии с действуtощими санитарными правилами

.'. нор}lаNIи. оказание платЕIых дополнительных образовательных и

].Iе.]I1цIlнскиХ услуг проводится в помешениях (или на территории)
}-чре,l..:ения, соответствуIощих действуIощим санитарным правилам и нормам.

2,2.. Для ведения деятельности по оказаниiо платных дополнителЬных
ulцiразовательных услуг в Учрея<дении дол}кны быть разработаны и приняты

.Jе.]\,юшие нормативные акты и приказы руItоводителя Учреждения:
].].1. положение <О порядке предоставления платных дополнитеЛЬныХ

услуг>;
2,2.2. положение <О расходоваI{ии внебюдя<етных средств, полученных оТ

предоставления платI]ых дополнительных услуг);
2.2.З. калькуляция (смета) цены плаr:ной дополЕIительноЙ услуги;
2,2.4. приказ <Об оказ ании платных допоJIFIительных услуг в учебном годУ> (С

указанием должностцых лиц, ответственных за оказание Услуц
времени работы кружков и студий и закреплённых помещеНИЙ,

времени оказа}Iия медицинских услуг и закрепленных
помещений);

2.2.5. прик€}з (Об утверждении штатного расписания
дошолнительным образовательным услугам) ;

2.2.6. прик€lз <Об утверждении сметы расходов и доходов)).
2.3. С Исполнителями ПЩУ: педагогами доцолнительного образования-

руководителями кружков и студий по ПДОУ, принимающиМи УЧаСТИе В

организации и ок€вании платных дополнительных услуг, ДоЛжнЫ бЫТЬ

закJIючены договоры гражданско- правового характера (догоВОРа ВОЗМеЗДНОГО

оказания услуг).

по платным

э



- - 5i хга--ттерский учёт внебlоджетFIых средств осушествляется в

_ ,," ,:. _ - _ r.:,1 с нор\Iативно- правовыми документами Министерства финансов

;.:-":.1aj,_;Ie.

- r |1.lзтные дополЕIительные образовательные услуги оказываIотся на
: _:,::i,. опре_]еJенных договором между образовательным учреждением и
_ _ l: ],: _ э. еrt \,с--I).г Примерная форма договора для учреждений,

.:, _,:: ..t----;1\ програN,Iмы общего образования, утверждена приказом

]__,-,,:,з:Jтва образования РоссиЙскоЙ Федерации от 10 июля 200З r ]ф 2994
_ _ ,. 

_ ].pж_]eHI.IIl примерной формы договора об оказании платных
_ ]:,.,>:,е.-]ьных услуг в сфере общего образования>>.Заказчиками услуг могут
].._. :;:;1Tе.-TII воспитанIIиков (законные представители) или указанные ими
_:a_:.1 .l;1ца (в Torl числе юридические).

:.б. В }'чреждении дол}кны быть оформлены и храниться следующие
- : _":,]":З;.:Ты оТчеТНосТИ:

- нор_\IатLlвные акты и приказы руководителя (п. З.2. настоящего
__. --,a.енIш'):

Jоговоры с Потребителями на оказание платных дополнительных
_ j:ззовете.lьных услуг;

.]оговоры с Потребителями на оказание платных дополнительных
].l 3-]1цIIнских услуг;

- \{атериалы по организации в ДОУ платных дополнительных услуг;
- .]оговоры гражданско-правового характера (договоры возмездного

.r-tезанIIя услуг) с Исполнителями, материалы по работе с Исполнителями;
положение о Попечительском совете, Itурируюrцем расходование

знебюд;кетнь]х средств; протоколы заседаний Попечительского совета;
- журнал кОтзывов и предложений по предоставлению платных

] оп o-1 нllтельных услуг)
- журнал <Учёта претензий, поступающих по организации платных

-опоJнительных услуг).
2.7. Учреждение обеспечивает нагJIядность и доступность для граждан и

зсех участников образовательного процесса следуюrцей информации:

- о наименоваЕIии и местоFIахождении Учреждения;

- о наличии Лицензии;

- о режиме работы Учреждения по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг;

- о видах платных дополнительных образовательных услуц их стоимости;

l,Ч



- об условиях предоставления и получения платFIых дополниТельныХ
_ 1:,эовательных услуг;

- о правах, обязанFIостях, ответственI]ости Потребителя и Исполнителя;

- о квалификации специалистов;

- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах;

3 . условия прЕдостАвлЕниrI пллтных
ДОПОЛFIИТЕЛЬIJЫХ УСЛУГ

1. !еятельность по оказанию платных дополнительных услуг
=,: ef \,с\lотрена Уставом Учреждегtия.

з.2. В своей деятельности, llришосящей доход, Учреждение попадает под
-еI-1ствие законодательстI]а Российской Федерации в области

_ре-]принип,tательской деятель}lости, если иное не предусмотрено

з эконодательством Российской Федерации.
3.з. fоходЫ Учреждения, l]олученные от всякой деятельности,

*эtlносящей доход, после уплаты }IаJIогов, сборов и других обязательныХ

_.lате,кей, предусмотренных законодательными И иными нормативными

:lравовыми актами Российской Фелерации, муниципаJIьного образования город

\рrrавир поступают в самостоrIтельное распоряя(ение Учреждения.
3.4. Учреждение для достия(ения целеЙ, ради которых оно создано, ИМееТ

право осуществляl,ь деrIтельность, приносящуIо доход, в соответствии с

законодательством Российской Федераr(ии и настоящим Уставом.
К деятельности, приносяlцей доход, относятся:
. образовательные услуги Учреждения, не предусмотренные основными

з Llp азовательны ми программами и ок?зы ваем ые FIа договорIrоЙ оснОВе ;

3.5. Учреждение предоставляет пJIатные дополнительные
образователъные услуги в целях наиболее полного удовлетворения

З.6. ГIлатные дополнительные услуги оказываются на добровОльнОЙ
основе по желанию родителей (законных представителей) и их детей.

З.7. В Учреждении могут оказыватъся следующие платные

дополнительные образовательные услуги:
Образовательные услуги включают в себя:

ВЕШНИЕ СЛЕДУЮЩЮ( КРУЖКОВ

{



в

Jогопедический кру}кок <Болтунишка))
Крl,жок <Английский для малышей>>
Крl,жок <Творческая мас.герская)
КРУжок <<IТТдlхаз161р

Кру,жок <Оздоровитель}Iая гимI{астика))
3.8. Учреждение вLIполняет работы и оказывает услуги по ценам,

: _:НоВ-.Iенным в соответствии с закоFIодательством Российской Федерации.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой

..":5хо:иltо получеЕIие лицензии, возникает с момента получения такой
-_,:--ензI1ll или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
-;,lствllя, если иное не установлеIло законом или иными правовыми актами.
*-,:яJоК предоставлениЯ платIIыХ дополIIиТельных образовательных услуг

; _знав--II,1вается Учредителем и регулируется договором, заключенным
_,- -_:е,t._]ением с юридическим (физическим) лицом.

3.9, Платные образовательные услуги не могут бытъ оказаны
i- :е,кденllеN,I взамен основных образовательных программ или в рамках
].i-. -]1цIlПа_lьногО заданиЯ (федеральFIых государственных требований, а также в
:*\L]аях. пред},сN,lотренIIых законодательствоМ Российской Федерации в
- 5.,acTlt образования), фиrrансируемых за счет средств бюджета.

3.10. fi-пя ведения деятельности tIо оказанию платных дополнительных
-^ 
j:ззовательных услуг В Учреяtдении разрабатываются и принимаются

,,-^':,а]Ьные правовые акты, регулирующие порядок предоставления платных
-с]Iо.-1НIlТельныХ образовательных услуг и порядок расходования средств,
..о.l\ченных от их предоставления.

3.12. С работниками, приЕIимаIощими участие в организации и оказании
"l--]атных дополнительных образовательных услуг заключаются договора.

3, 1з. !еятельнос,гъ по оказанию платных дополнительных
.lбразовательных услуг не являетсrI предприниматеJIьской .

з.|4. оказание платныХ дополIIиТельных образовательных услуг не
],IO/heT ЕIаносить уrцерб или ухудшать качество цредоставления основных
образовательных услуг, которые Учреrкдение оказывает бесплатно.

з.15. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и
:остоверной информацией о предоставлеI]ии платных дополнительных
образовательных услуг .

з.16. УчредителЬ вправе приостановить деятельность Учреждения,
приносящую доход, если она идет в уrцерб предмету и целям деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения ауда по этому вопросу.

з.|7. Организацию И проведение платных дополнительных услуг,
осуществление контроля за качеством предоставления услуг осуществляет



,, - -:чlIтелъскиЙ совет, правлеI{ие Попечительского совета, ревизионная
, _ .,:JсIlя Попечительского совета и руководитель ДОУ.

_ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИI\4ЕЮПIИХ ПРАВО НА
- -.l\-чЕниЕ льгот, л тАкх{Е пЕрЕчЕнь льгот, прЕдостАвлrIЕN4ых

=.1 
ОКАЗАFIИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫХ И

мЕлиIинсItих услуг

-+.1. Учреждение самостоятельпо определяет перечень льготных
,._егориЙ воспитанников и размеры льгот при оказаFIии платных
- _ *о..lнительных образовательных и медицинских услуг.

;1.2. Решение о размере льгот принимается правлением Попечительского
:.rзета и отражается в протоколе.

4.3. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих
.:.тегорий воспитаIIников :

. детей из многодетных семей - 50% от стоимости каждой услуги;
' ДетеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей - 50% от

.тоIl\tости каждой услуги,
' ДетеЙ из семеЙ, если двое и более детеЙ посещают данное Учреждение и

_о-r\-чают платнуIо дополнительнуIо образовательнуIо услугу - 
50 О/о;

. детей-инвалидов-50% от стоимости каждой услуги.
Возп,tожно предоставление льгот и другим категориям.
4,4. Перечеrrь льгот, предоставляемых при оказании платных

-.'опо_lнllтельных образовательных и медиrIинских услуг:
. отсрочка платежа,
. освобождение от оплаты.
4.5. Отсрочка платежа предоставляется на срок не более З0 календарных

:Heli.
5. ОРГАНИЗАL\ИИЯ ПРОЦЕССА ПО ПЛЛТНЫМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ
5. i. Организация образователы{ого процесса осуществляется по

_]ОПОЛНИТелъным образовательным программам, за рамками основноЙ
образовател ьной деятел ьности.

5.2. Учреждение самостоrIтельно в выборе дополнительных
образовательных программ, средстl] и методов обучения и воспитания в
преДелах, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании в
Ро ссийской Федерации ".

5.З. Учреждение самостоятельно составляет расписание занятий по
ПJаТныМ Дополнительным образовательным услугам с учетом требований
СаНПИН К Продолжительности непрерывной непосредственно образовательной

а



деятелъности воспIlтанников. Занятия Jrя -е:зi: -!r-l]ко.lьного возраста д.]ятся

от 15 до 30 минут. Перерыв между занятIlя\1I1 Ёе ].I.___зз _(] rrltHyT.

5.4. Время начаltа занятий
предоставлению аудиторного
образовательноЙ деятельности.

5.5. ЗанятиЯ пО платныМ дополниТелъным образовагеJьным услугам
могут проводитъся в р€вных формах: групповые занятI4я, под|руппоВЫе ЗаНЯТИЯ

(не более 15 человек), индивидуальные занятия.

5.6. Платные дополниТелъные образовательные усJгуг!{ окztзываются

детям в возрасте от 4 до 7 лет (средние - подготовителъные группы).
5.7. Запись в кружки физкультурно-спортивноЙ направJIенНОСТИ

производится только по согJIасованию с врачом-педиатром.
5.8. ГIлатные дополнительные медицинские услуги ок€вываются детям от

2 лет(2 половина уч. года) до 7 лет (1 младшие- подготовительные группы).

5.9. Исполнитель имеет право начать рабоry по оказанию каждого вида

платной дополнительной образователъной услуги в случае укомплектованности
не менее 10 детьми.

5.10. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах
и уJIучшение их качества определяется путём анкетирования родителей в конце

учебного года.

6. порядок оФормлЕниrI, оплдты иучЕ,тд плдтных
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Предоставление платных дополнительных услуг оформляется

договорами на ок€вание платных дополнительных образовательных услуц на

окЕвание платных дополнителъных медицинских услуг с Потребителями,

которые регламентирует условия и сроки их получения, права, обязанности и

ответственность сторон.

6.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить

ПотребителяМ достовернуЮ информацию об ок€вываемых платньIх

дополнительных услугах, обеспечивающих возможность их правилъного

выбора.
6.3. Стоимость оказываемых платных дополнителъных услуг

определяется по соглашению между ИспоfiЁителем и Потребителем на

договорной основе. Прейскуранты цен утверждаются постановлением

администрации муниципztльного образования город Армавир.

определяется воз),1чr,i...остяlttt Исполнителя по

фонда до I1 :oc.le непосредственно
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6.4. CTol,IrtocTb платныХ услуг определяется на основе расчёта
экономически обоснованных заlрат и трудовых ресурсов.

6.5, Расчеты с Потребителями за предоставление платных услуг
осуществ-liяются через,yчреждения банков. оплата услуги удостоверяется
Исполнrtт e.l е \ I кв I 1 танцII ей, подтвер}кдаIощей оплату Потребителя.

6.6. СтатIlстIlческrтli 1.1 бухгалтерский учет результатов предоставляемых
платнь]\ \ с-l\ г. состав-lение требуемоЙ отчетности и предоставление ее в
cooTBeTJTB\ юLцIIе ор-'гень] проlIзводится MIty цБ Jф 1.

6.-. .]ене/кные cpeJcTBa. получаемые Учреждением от оказания платных
]опо-lнilТе-lьны\ } cJ\ Г \,чI{тываIотсЯ на отдельноМ счёте по учёту средств,
п o--I\ чен ных о т пр I I но сяшел:i дохо.ц деятельilости

7. F{АпрАвлЕниЕ рАсходов
б.1. Щоходы, пол)п{енные от предоставления платных дополнительных

услуг, после уплаты н€lJIогов, сборов и Других обязателъных платежей,
предусмотренных законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, муницип€чIьного образования город Армавир
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

6.2. Щенежные средства, полученные от ок€вания платных
дополнительных услуг, расходуются согласно <<положению о расходов ании
средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг), которое
утверждается на заседании правления Попечительского совета.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. ПотребителЬ имееТ права и выполняеТ обязанности, ук€ванные в
договорах на оказание платных дополнительных
медицинских услуп

8.2. Потребители, зак€Lзывающие платные дополнительные услуги, вправе
требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества;
сведений о нЕUIичии лицензии, Устава Учреждения, программ по ок€вываемым
услугам, перечень категорий потребителей, имеющих право на получение лъгот
и расчета оказанной услуги.

8.з. При обнаружении недостатков оказанных услуц в том числе,
оказаниЯ их В неполноМ объеме, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:

-безвозмездного оказания платных дополнительных услуц в том числе
оказаниrI платных дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательных и



образовательными про|раммами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости ок€ванных

дополнительных услуг;
* возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

ок€ванных платных дополнительных услуг своими силами или третьими
лицами;

8.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончаниrI
оказаниrI платЕых дополнительных услуц а также в связи с недостатками
ок€ванных услуL

8.5 При несоблюдении Исполнителем по его вине обязательств,
Потребитель вправе по своему выбору:

платных

с целью рассмотрения возможности
платную дополнительную услугу.

предоставления льгот при оплате за

| платные дополнительные услуги,8.7.
обязаны:

8.6. Потребители вправе обратиться в Попечительский совет Учреждения

Потребители, зак€вывающие

- оплатить стоимость предоставляемой платной образователъной услуги в
порядке и в сроки, ук€ванные в договоре;

-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной образовательной услуги, условия договора;

*проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя;

- возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя в соответствии
с Законодательством Российской Федерации.

8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребитель несет ответственность , предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

lo



l

9.ПРАВАИоБЯЗАННоСТИИСПоЛнИТЕЛЕЙПЛАТНых
ДОПОЛНИТВЛЬНЫХ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

9.1.ИсполниТелъоказыВаеТПлатныеДоПолниТелъныеУслУГиВ
порядке и в

сроки, определенные договоро* " У,11"::д?Y:

o"rJ;j;#"';;' оказание платных до,,олнителъных образовательных и

медицинских услуг.
9.3. Исполнитель имеет право:

-инДексироВаТъоплаТУУспУГВсВяЗи'.синфляционныМиПроцессаМи'с
предупреждением другой стороны за 30 дней; - эобходимостью;

иЗМенятърасПисаниеЗаняТийвсвязисПроиЗВоДсТВенноинl

-самостоятельно осуществлять образователъный процесс, осуществлять

""ou_H#JH;::;11;ffi;?", учреждения, необходимым ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ

образоватепьного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием;

-самостоятельно определятъ период предоставления платных

дополнительных образовательных и медициi_:_-"" успуг;

-саМосТояТелънооIIреДеляТЬВозрастнойценЗВосПиТанникоВнаТУили
иную образовательную усJIугу,

9:4. В образоватепъноМ учреждении, предоставляющем IIлатные

ДоПолниТелъные.УслУГи'оТВеТсТВенносТЬЗаорГаниЗациЮплаТных
дополнителъных услуг несет заведующий учреждения, Заведуюшдий

УЧрежДенияиЗДаеТПрик'lЗыонаЗнаЧеНииоТВеТсТВенноГоЗаработУс
потребителями, ответственного за работу с Исполнителями, ответственного за

выдачу п""ru"ч"й по пду, своевременное поступJIение денежных средств на

р/с доу, а также осуществляет контролъ и несет ответственностъ перед

контропирующими органами,

1 0. БухгАлтЕрский1 учЕт и отчЕтность

10.1.РаботаПоВеДениюбУхгалтерскоГо)лIеТа'сВяЗаннаяс
предоставлениеМ платныХ дополниТелъных образоватеJIъных услуг

пpoиЗBoДиTьсяМкУLFNs1нaoснoBaнииДoГoBopaнaoбслyжиBaниe
10.2.УчреждениеобязаноВесТибУхгалтерскийУЧеТИоТЧеТностЬ

реЗУлъТаТоВпреДосТаВляеМыхДоПоЛниТелъныхПлаТныхУспУГВсооТВеТсТВиис
Ър.Ъо"u"иями законодателъства РФ,

1 1 . КОНТР ОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УЧРЕЖДЕ ТlУЙ ОБРАЗОВАНИЯ

ПоокАЗАнИЮПЛлНыХДоПоЛНИТЕЛЬНыхоБРАЗоВАТЕЛЬнЬЖ

l l,t



усJlуг
11.1. КОнтроль за организацией и качеством оказания платных

ДОПОЛНИТеJЪных образовательных услуг Учреждением, а также ценами и
порядкоN{ взlI\1ания дене}кных средстВ с потребителей услуц осуrцествляет в
ПРеДеЛаХ СвоеЙ коrlпетенции управление образования администрации
мунициПаJьногО образоваFIия горОд АрмавиР не реже 1 раза в год, Другие
государственные органы и оргапизации, которым в соответствии с законами и
ИНЫМИ ПРаВоВы\II,1 актами РоссиЙсrtоЙ Федерации предоставлено право
ПРОВеРКИ .]еяТе.lЬносТи образовательных учреждениЙ, в соответствии с
действующI1\1 законодательством.

12. отвЕтствЕнность
12.1, 14сполнитель IIесет oTBeTcTBeFIIIocTb за ненадлежащее исполнение

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с
деЙствующим Полох<ением о предоставлении платньiх услуг и
законодательством Российской Федерации.

l2.2. в СЛ)п{ае выявления нарушений в работе Учреждения по
ITредоставлениЮ платныХ дополнительных услуц руководитель Учреждения
несеТ персон€LlrьIryЮ ответственностЬ В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а действие Разрешения может быть
приостановJIено или аннулировано в соответствии с решением управления
образованиrI администрации муницип€шьного образования город Армавир.
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