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О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

суздальского филиала федера-lrьного государственноl,о бюдrttетнс,lго образсlвательного учреждения
высtuегО образоваНия <СанкТ-ПетербуРгский I,осударс]твснный инс.l.ит_Yт культYры)

1. Общие полOiкенtIя

1,1 НаСТОЯrЦее ПОЛО)iiеНИе разработаi{о в соответстви}i с Фелера_[ьныlчI законоN1 от 29.12.2012
лъ27з-ФЗ кОб образовании в PoccltticKoti Фе.цераllии). постI}новле}IИеN,I Правите:iьства РФ от
15,08,201З г. Ns 706 кОб l,TBeprtt;IleнlliI Правlт,,t оказания пj]LlTнblx образоватеJlьных услYг). YcTaBo,r,r
фелерального государс,l,венн(_)го бкl]l;ltетного образовtlтеJьного учреждения высluего образоваFIия
кСанкт-Петербургский I ос},ларствет,tный иIIс,Iитут к\rль1,},ры)> (дtа,цее спбгик), ГIолоlкениел,r
Сузда,чьского фи:rиала СПбГИК (;lanee - филиала).
Филиа-r на основании ,цицензии на образовательн\Iто J{еrtтельность вправе оказывать п-rIатные
образовательные ,vс-IIугИ по основНLII{ и допо-ilниге_цьныпт образователь}tыN{ програN,{мах,{ срелнего
профессrтонального обра:зованияl. ]Io образоватеJIьным гlрограх,Iмам дополнитеJ]ьного
п рофессионап ьнOго образован ия.
1.2. Филиап, осуществ-Цяlюшlий образовате-цьную деятельность за счет бкlджета, вправе

осуществлять за счет средств физических и (и"пи) юридиLIеских лиц lro договораN{ платные
образовательные услуги. в ,гоN,I LII,IсJIе не пред\Iсмотренные },становjIенным государственных,I
заданием.

1 .3.Платные образова"ге-ць]Jые чсJl},ги не N,Iог,чт быl,ь оказаны вместо образовательной
деятельноСти. финаНсовое обеспе,теНис Kor орой ос},ществляетсrI :Ja счет бкlдясетных ассигFIований
федерального бюдхtетаr. бIодlrетсlв с,чбr,еIil,ов Российской Феде]эациll. л,lестных бюджетов и не
дол)tны ух},дшатЬ кzlчестRо 0с}tовных образоваrель}Iьiх Yсл}-t,. оказывасN{ых на бесплатной oct-toBe.

1.;l.Настоя]лее по-.rоiliение опреде-rlrlст пеl]еt{ень llлаl,нь]х обр:rзова,ге-ЦЬllых ус"цуг trорядок. видь] и
усJовиЯ оказаFIия п,цатттых образоватеJLных усл},г в фи,ттла-rе обl,чаlощил,tся филиа.ца. физическим
Ii юридичесIiиN,t лицalN,l. а Talij{ie иност,ра}IныN,l грDкдаIIаI,I R це-цr{х наибо,цее tlолного ]-.ЦОВПеТВорения
образ(}ваl ел bl l bIx потрсбн,_lt, t ей.
1.5.1ля целей настояlцеГо По"llо;кеtJия испоiIьз,чтотся сJелчющие осноl]itые понятия:
"Об1"1"a*ийсrI" - фlIзl.тчесtсос ,Itlцо, осва1l]]аюIцее основн\,кl образоватеjIън,чю tIрограN,lх,Iу;
":]ака:].Iик" - физлtчесttое и (и-rrи) IорI,iдиt{еское Лицо. i.1\,1еющее нttN{ерение заказать либо
заказываЮщее платные образоватеJIьнI)Iе услуглt ,цля себя или иных -циц на основаtIии доI.овора;
"исполIiиТе,.rь" - филиал, ос},ществЛяюrций образотзаrте-]lьнуIо деяl]еJьность и tIредоставляIощая
платные о бразовательные у,с,п\,I и обу чаю ulеп{ \, ся I] Заказ ч ик}/ :
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"Flej{ocTaToк платных образовательных yC-[1il't - несоответствие пjiатных образовательных ),слуг
или обязательным требованияN.,I. предусмотренны\.,1 :]aiioнoN,{. либо в установленном им порядке,

или условиям договора (при их отсутс,tвии и,rIи неполноте условий обычно предъявляеN{ым

требованиям), или це_rIям. д,ця которых платные образовательные .услуги обычно используIотся, или

це.;Iям, о KoTopl,lx исполните-пт, бы,ll llоставлеI-I в изtsестность зака_]LII]ком при заклюLIении договора, В

ToN,l чис_r]е оказания их не в по_llloNl сlбъепlе. llpc-.(\cNtoTpeHHOl.,t обр:r:зоваl]е.llьными програ]\,IN{а\,Iи

(.rастысl образовательlrой t tрогllаlrlц11.1);

"п_цатI{ые образовательные ус:tугtт" - ос\,[цесI,в,]ение образовате,rьной деяте"цьнос,ги по задаFIияN,I и

за clieT средств физических и (trли) к)ридиrIески\ Jиtl Iro договораrпт об образовании, закJIоLIаеN,Iым

при прие\Iе tta обr (Iение (.1алее -:tll,_lBop):
"существенный недостаток платных образоват,еJ]ьных ),сJ},г" - нечстранип,rыЙ недостаток, иj]и

недостаток. который не N.{о)iет быть ycr-paHeH без несоразN,{ернь]х расхолов или :]атрат RреN.,lе}Iи. или

выявляеl]ся неоднокра,гно. i.I-ци проrilзляется вновь IIосле его у-странения, или другие пОдОбНЫе

недостатки.
1.б.Требования к оказанию п,:IатIIых услу,г и содеря{анию образоватеJlьiтых програN.{м, специаrIьных

ку,рсов определяются по соглашеншо с,горон и }{огут быть выше, LIеM это предусN{отренО

гос,чдарственныN,{и образовательныN,lи с,гандарта\.,1и.

1.7. Платные образовате_lrьные ,чс,ц_уги N,tогv,l,бьIть ока:заньi ,го-цт,ко на добровольной основе с

согласия их заказаIика lt об\,чающего.

2. Пере.rень плill,IIых обр:r:зов:r,геJьных услуI,., соп},тстl]},Iощих дополнительных платнЫХ

_yсл,yг, rl еоб х одrrлIых дJя о р ганизации о бр азовате.rIьного процесса

2.1 .Реа_цизация осIIовных про(lсссисlнzlJьных образсlвате,rlыi},Iх програ\{м среднегО

профессиона_Ilьного образования (далее - ОПОП С]ПО) с по-r[IIыN,{ возN,lепIение\,I затрат
2.1.1.Реали:]ация ocнol]Hbш образоватеrIьньп програN,IN,I с tlо,IныN,,I возN,{еlцениеN{ затрат на об1 чение
обучающиN,lися. приIIятых сверх кон,Iро;ьяьтх rlrтфр приеNIа;

2.1.2.Изучение учебньж дисцип,rIин сверх LIacoB и сверх пl]ограхlм. пред),сN,{отренных ОIIОП СПО.
2.2.Реа_цизация образовательных програN,'тм допо-rlните-цыlого просРессиона,,lьного образования
2.2.\. об_y.тение по програN,I-\{аN,{ повышенllя квалrt(lикации;
2.2.2. Об,ччение по програNll{ад.,I ttрофессисlнальной переподготOвки:
2,З. Реализация дополнительных образоватеJьных програмN{
2.З.1. Организация довузовстtой подготовки (trодгот:овительные курсы для подготовки
абитуриентов к встчпительныNl tIспытаниrIм:
2.З.2. Проведение обl,чirкlщих с:е_\,1инIlров. форr,ьIов. i(L)ллс]кви),N{ов. вебенаров. мастер-классов.
выставоLIIIой деяlельности. яр\,tilрок. органLIзацLIя :)кск\l]сl{онн()го обс.tr,;tивания ло

рес,гаврационной теN4ilтике.
2.З.3. Проведение те\{атIiческих учебны\ K\-pcoll для B,Jpoc,rlo]-o IIаселения:
2.з.4. Проведсние l]e\,IaTиLIecKtrx ччебllых K\lpcoB. свя:]itнных с \,LIебно-воспитате-rIьныN{ lIроцессом
детей дошкоJIьного и шItо,tьного возрастов в об"пасти Ky,llbIypbT ]] искусс,l,r]а:

2 . 4 . С о путс TByIo шIи е д о п о-п н и т е J ь н ые гI J I з,гI-I LTe _у с.п }, г и

2.r1.1.1Iриобретение средств индивид}аJtьтlой заIциты насеjlениrI в соответстRии с требования\{и по
охране труда и са}lliIарной гигиены;
2.4.2. Выдача луб.пикатов студенLlеского бт.t,цета. :зачетной книiltl(и. липJоN{а;
2.4.З.ВыдаLIа справок, их д,чбликатов;
2.4.4.Выдача архивных справок.
2.4.5.Организация работы ]] интернете (навигация по ин,Iернету. 1lоль:]ование электронноЙ почтоЙ,

работа в режиN,Iе On-line. Jttlстанционное образованtле)l
2.4.6.Организационные _усл}rги (иrlфорп,rациоIlIlо-консультатIiвные, библиотечные усJуги, успуги
ксерокоп ирован ия. п ри l l I ера'):

2,4.7.Проживilнllе аби,гчрtлстrтов в обшlс)Itитии на vJ. JIеттrтна. д.6З
2.4.8.ПрохtиванlIе пос,l оронних ,r]rII] в обще;китиl.i на r,,t. Ленина. .,t.бЗ;

2,4.9.Прояtивание постороLtнtlх rtиI.1 в Ке,rейноп,r коргI\,се:

2.4. 1 0.IlрожиtsаIIие в гостевой liвар,гl.iре:



2.4.1 i.flр_чгис ,YспуI.и. не :]апреIцеНН1,1е деЙствуюrlIиNI :законодатеJIьстI]оN,{

2. 5 . Перечень п_lrа,l ны\ обгi-lзо l]aTe.[b н ых ус"rl.Yг. соп),тс,l вую Iцих

дополните-l1ьFIыХ платныХ усjt)iГ N1оrttеТ быть изл,tени,гься в соответствии с дс,Гtствr ющи,rt

законодате-rlьс,l,tsOý,{ Российской Федерачии. .]]ицен 3ией фи"п иала.

2.6.Перечень платнь{х _Yслуl, расс\{атривается на Совете сРи.l'tиала и у,Iвер}кдается директоро},{

фи.r иа_-lа.

3. Порялок оказанIIя плilтных _yс"цyг

3.1. Щля оказания платных .чсJIуг фи;иа-п создает схедуюшие необходимые условия:

- соотtsетствие действуюlци}4 санитарi]ыNl IIравиJIаN,I и l{opN,Ia\,{ (СанПиН) в организации и

проведении учебного процесса;
- - качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учеб Но-\,{е годи ческое lI Тс-\ниL]ес кое обесп ечени е.

З.2. Щиректор фи_rrиала при необходиN,Iости н.1 основании Ilредjlо;ttеlлий ответственных лиц издает

приказ об организ:lцLlи конкретноil п-паrной обр;iзоlзате_rьной ус,il,Vги.

3.З. ЩиреКтор заклтОLIаеl,догоВорьr С заliitзчикаI{и на оказание пjlа,гнОri образовате"rtьной _Yслуги.

ИсполнитеJlь не BriI]aBe оказывать предпочтение одному зака:]LIику перед Другиr,I в отноIItении

закJIюLIенИя договора. KpoN,Ie с,цчLIаев. предYсN{оТренныХ законоМ и инып.,1и нор\,IатиRными

правовы1{и актах,{и. Если ,чсrrовия. огранIiчиваtощие прalва постчпаlюll1t,тх, обучаюrцихся- зака:_]чика,

ил[1 снижаюrцие уровень предос,гавлеIllIя и\,т гараIIтий. BK,цIo,IeHLl в договор. такие Yсловия не

под,[ежат применению.
З.4. ИспоЛнителЬ обязtrН ло:]акJ{тоLIениЯ договорi1 и в период его действия tlредоставj]ять заказчику

достовернуrо инфор\{ацию о филиа.;lе и об оказываемых пJlатных образовательныХ ]Vс,цугаХ и иХ

стоиNlости, обеспечивающую возмо)t(ность их правипыIого выбора.
В период заключения договороR по Itросьбс заказчика исполнитель обязан предоставить перечень

категорий граждан, }IN,IеюUlriх I1раво на по,цVLIен}Iе льго,I при оказании платных услуг в

соответстВии с федераJьныN,llt закоttах,Iи, ины\I}1 LIорN.IативныN,{и правоВыtчIи ак,tами.

ИсполнитеJIь обязаН сообшатЬ :}аказчикY по его просьбе Другие отIiосящиеся к договорY и

соответствующей плtlтной ycJ)l],e сведения.
Информаuия предоставJIяется tIспоJните,Iе\.1 в \,IecTe ф:rктичесttого осуIцеств.]Iения образовательной

деятельности.
З.5. Щоговор составляетсrl l],1вух эт{зсNlllrlrlРilХ. о.]tин tlз ]tоторых находится }I liспо.ilни]lеля. другой-

у заказчика.

З.6.отношения фи.:rиа,па и спецtlа"цI.iстоl]" прив-rIекаюшJлтхся к оIizlзанлlк) шлатных \rсJIуг. строятся в

собтветствии с договороN,I ltоj{ряда или до1овором на оказание },с,п"yr,.

З.7. МестО оказаниЯ I],rIатныХ усJуГ опредеJяетсrI в соотВетствиИ с расIIисаниеN,I организации

образовательного процесса. ]з свободных ччебных кабинетах и NIастерских.

3.8. Напол}IяеN4ость гр),llll для занятий дол;ttltа быть не бо,tее 20 человек в группе.

З.9. Продолжительность занятий .чстанавлtIвается от З0 мигтут до ,l5 MITHyT в зависимости от

возраста обучаюrцихся и оltазываеN{ых услуг t] соотI]етствии с расписаниеп,t занятий lrо оказанию

плаlных )слуг.
3.10. ПреПодаватепИ) которые оказLIваюТ гIлатные образоватеJьные,услуги, разрабатывают
образовательные програмttlь;. Оплаrа труда работников сри,пишlа. специалистов со стороны

осуществЛяетсЯ ts соответСтвии С заклюLIенНым J\оговОрох{ и сог-цасно утверIценной спrете расходов
по данноЙ услуге lr при вь]по,Ilне]lии 1,с-повtrri J(оговора с заказLlи]iоN,I или обу,Iаtощltмся.

:1. отв eTcTl}eHH о c,I,r, исп о.пнllтсля и зil Itазчика
zi.1. За неисполнение либо ненаj[,цежаIl{ее исполнение обя_зlrе.rьсllз цQ ]]l_)гОRору IIсполнитель и

заказчик Hecy,.r g.I.Be,IcTBellltoCTb. rlредус\{оТреFlнчЮ догоrзороМ и :]LlконодатеJIьствоN{ Российстсой

Федерациrt.

4.2. При обнарух<ениlt недостатIiа плilтIIЬтх образователыIых \/слуг. в тоl{ числе оказания их не в

полноN,I объеп,tе, предусN,{оТрен}IоN,I обllазоватеЛЬflы\ilи програмNlа,\rи (частью образовате"цьной

програN,{мьi). заказчик вправе по свое}{у выбору потребовать:

а) безвозп,rе:]дного оliаза]Jия образовательных ус,цуг:



б) соразмерного уN{еньше}lиr1 стоимости оказанных п:rатных образоtsательных услуг:
в) возплеrцения понесенных и},1 раlсходов по }Iстранению tlелостzrтков оказанных п"ттатных

образ овательн ых услуг свои\,Iи с и-ца]\"I и иJи треть и N,I и,IlицаlL.{ и .

z{.з. Заказчик вправе отказаться от испо"пнения договора и потребовать полного воз[,1ешlения

убытков. если в ,yстановIIенный договороl{ срок недостатки платных образовательных услуг не

устранены исполнителел,t. ЗаказLIик такlltе вправе о,гказаться о,I,испоj]Ilения договора, если им

обнаружен с}.tцествеI{riы11 недостаток оказаI,1ных п_цатнLlх образова,ге-rlьньIх ус"цуг или иные

существенные отсl]Yпления o-1- \Iс,тови " догOворai.

4,4. Если испо"rtнитеj]ь tIар)Iшил cpOкlt оказаItиrI пjlатllых обртзовzrтеjlьllь]х _Yслуг (сроки наLIала и

(или) оконLlанtIя оказания пл.iтных образоваГL'ЛЬНЫх \,сJI.чг и (и:rи) про},Iежуточные сроки оказания

платной образовате,rtьноii ус.lrу,lи). либо ес-ци во I]ре,\{я оказания п-цатных образоватеJtьных )сrr.Yг

c,Ia,rlo очевидныi{, что они не булу,г осчщестt]j]ень] в срок" зalк,i:]Ltик впраtsе по cBoeN,Iy выбор,v:

а) назначить исполIIи,I,е,цIо но]]Lтй cptltt. R ,гсt{енлiе которого исIIолнитеJIь до"llжеп приступить к

оказаF]иЮ п,татных обрzчзова,геJtьных )сJI.Yг и (или) :законLIить оказание платных образовательных

услуг;
б) пор,ч.rить оказать платIILте образовательные усjI,yги т]]етьиNI лицах,I за разумную ценУ И

потребовать от исполни,геля возмещения понесснных расходов;
в) потребовать у\,1еньшения стоиN{остI1 пJlilIных tlбразовательItьIх _yСлуг;

г) расторгн),ть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать ltо;lного возN,Iещенtlя убьттttсlв. itричиIlенных eN,ly в свяЗИ С

наруше}lиеN,{ срокоВ начaI]Та и (и;rи) окончания оказаниrI п,rlaTнbix образовательных ус.пуг, а также в

связи с недоста,гка\Iи пла,| ных tlбразовате,rIьных \,сJI}-г.

4.6. По иницLIативе l.tсполнi]те,пя логоl}tlр Nlo;lict бьiть расl,оргнvт в од}IостороFIнем порядке в

след_Yющем сJlучае:

а) прилtенение к оСlr,,rltкltrlt,\I\,ся. ft)с,|]LIгшеN,{\,возраста 1_r .пе,г. t)гLl]IсленИЯ КаК N,lepbl

дi.tсцllпIинарного взысканрlя:

б) невыполllеIIие обу.rаюrrциN,Iся по профессиона;rьной образова,rе,rlт,ной riрограN{N,lе (части

образовате_цьной прогрt}N,lN{ы) обяiзанностсй tto добросовсстноNlу освоению такой образовательноЙ

програп.{N,Iы (части образова,t,с"ltьтlоti пl]оl,раNl\Iь{) II вьJпоjItlеник) учебнсlго плаFIа:

в) у,становление нарушениrt tlорядкtl пl]ие},Iа в ос}LцествJIr]ющую образовательную деяте,rIьность

организациtо. пов,цеIiшего llo вине обl,чаIощегос]я его незак(,)нное:]ачис,цение в эту,образовате"IЬНУЮ

организацию;
г) rrросрочка оплаты стои},I()сти пjIат]Iых образовательных усJуг;
д) невозпло)Itность надлежащего исполнения обязательств tIo оказанию платньх образовате.lrьНЫХ

услуг вследствие действий (безлействия) об1.tакlщегосrl.

5.Основанпя tI I Iорядок сIrIIrкенIlя cToIl i\{ocTll
платных образов:rт€льttLIх чсJуг по ;llоговOр}, 0б оказанилI пjlil-tных образовате. lьных }'СЛУГ ПО

ilo I I о.ц н IlTe.;I ь н о N{\, п р о ф е с с lr о н а jI ь н о IlIv о б р аз о в ан ию

5.i. В целях социat-rlьной заtтlrtты tl-rlи проI,I:]вOдствс}Iной необходI]N,lости работrrик1, сЬилиала иЛИ
.ллOн), его се\{ьи N{oIteT быть пlэелостав_r]ена оj\и]{ ptt:] c]tl]ialкi1 Hi1 oIlJIaTy за оказание ПО ДОГОtsОРУ

пjrатных образовательных услуг по,цопо_rlнитс-rlьноN,Iу l-rроt!ессиоНаllЬllОl\I),образованию при

усJIовии. ес"пИ с,гаrк работы работнт.lttа в филиале lle \'Ieнee З-х ле,г. Размер сltидки опреде_цяется

коп,tиссией. к оторyю (э о рптиру ет директор сР илиаr-ч а.

НастоящИй tryHKT не прliN{еНяетсrl. есл}I догОвор об оказа]ttlИ гlJ]атныХ образовательных услуг
предус\,lатриtsае,г искл}очи:гельно проl]едение индивидуа_]1ьных занятиЙ (репетИТОРСтВО).

6. Порядок получения lI рirсходования денеiкных средств

б.1. Платные услyги осущсстl]-цяк)тсrj за crIeT внL-бюд7IiетIlы,\ средств:
- средств роilи,I eJeI"I ( заtttrн lIbl\ пре_]с,t аtзителей) обччаtк,lшихся:



- средств заказчиков ,чслуг;
6.2. Заказчик обязан оrtлатить оказывае\,Iые lLrIaTHыe усл_yги в порядке и в сроки, указанные в

договоре. Стоилцость ока:]ываеNIых rrлатI{ых чс_гtvг в договоре огlреде_ilяется по соглашению между
исполнителеN,{изаказчL{ко\{всоответстt]Il ис\,,г]]ержденнойcпtctoii.
6.З. Оплата платных услyг прои:]водI]тся ItaK нaLпиLIIfы\,I п.yтеN,l (через кассу филиа-па), так и
безналичныN,l IlyTeN,I (на расчсгiIый с.тет rРилиала). Заказ.tиttч в сооl,t]етствии с законодательствоN,{

Российской Фелерации вL]дается доliчN{еI,rт. подтверлtдаюпtий оп"rIат}/ усл_yг.
6.4. По соглашениIо испопнлIте_|lя и заказlIиIiL1 оплата llJатных },сjIуг \,{o)IteT ос,vrцествjlятьсrl за счет
благо,гворительных 11ожертвований и.lrtл иных ](cJIel]b]x постr,lLltениli.
б.5. Щохолы от оказания пIатI{ых усJуг IIоrIностью реинвестир_уютсrl в филиа.l в соответствии со

сметtlй расхо_]ов.
6.6. Филиа,ц по своем_y усмотрегlию расхоil}rеl,средства. поJIyченные от оказанIтя пJатньjх услvг (в

соответствии со сп.летой д(оходов и расходов). По,пl,ченньтй дохо,lI расходуется на цели развития
фи,пиала:
- развитие и совершенствова}Iие образовате.|ILного процесса:
- развитие материальной базы.
- увелиLIение заработной п;rаты сотр),лникам (в т.ч. руководите,пrо филиапа)l
- др,Vгие цели.

7. Калровое обесIIе.tенIIс 0к:lзаllиrI tIJ2lтных услуг

7.1 . Щля выполнения работ ло оказанию IlJIiLl]IILIx ус_п},г при}]лекtlются:
- ответственные работниtttt и преподаватели фи"lиала
- сторонние специа-]Iисты.
7.2. Для реализации ociloBl]bш пlэосРессиоIlаjlьных образовательных программ среднего
профессионаJiы{ого обраr:зования с по.гlныN,i возмещеIIиеN,I затрат tsозIожить:
-на заместителя диреliтора llo ),.Iебно-r,Iетоди.tеской рабо,r:е филиа,па .ччебно-л,tетодическое
обеспечение,ччебного процесса;
- на заместителя директора по учебно-воспита]е,lьной работе координирование расписания и
графика работы преподавателей. полбор 1,чебньж кабинетов и N,Iастерских. контроJIь за ведением
преподавателями у чебттоli yчетно -отчет t t о й л() к}-l\ Iентации.
] .З. ffиректор филиа_па IIазijачае,l, прикil]оl{ отвстстtjенногo за реализацию образовательных

програ\,rх,I дополниlеjlьт:Iого пpo(leccrroнaJlbнol о образов:tния и i(опоjIнитеjrьных образоватеJIьных
программ.
7.З.l.Ответственньтй за оказание п-цi1,I ных образовtrте-цыlь]х ),с,rl!,г подчиняется директору.
7.3.2.ОргаIlизатор плtlтных образова,ге.lьны\ \ t,"rI\ г:

- организl,ет работу ответственных работников. сотр},дIIиков и llреподавате-чеri фи"пиала. а так}ке

сторонних специаJli{стов по органи:заI{Llи 11 оIiазаник) I]. lатных ()rlразовате-r]ьных усл.Yг;
-Разрабатываст рек_паN.{но-ин(lор,rtацrtонныti NlатсрIiал об оказании (lи"rиалоь,I IuIатных

образова,ге,lIьнLlх услуг:
-Участв,чет в проведении !ней о,гкрытых дверей" профориента;lионттой работы филиала;
- Веде,t, набор пiелающих получи,lъ гIJатн\rк) образоватеJIьн)/к) услугу;
- Организlrет работ1, по llриеN{у необходи,l,tых ;цJtri обл,.лени;t докуп,lентов заказLIиков. их

регистраци}о, учет и передаLly R соответствующие riо,,.(раздеJения филиала,
- Ведет подбор педагогиLIеских кадров:
_ Корректирует перечень образовательных усJlуг в зависип.{ости от коньюнктуры рынка трУДа;

- Органtrзчет учебно-методиrtеское обеспечение l-r _yчебный процесс совместно с заместителеN{

директора по УМР :

- Координирует расписание и график работы прсlrоj(авате.ltсй. подборолт учебньтх кабинетtlв и
мастерских cOBN,IecTHo с за\Iест1,Iте,цем лIiреliтора rro УВР;
- Контролируе,t, ведение преlIодавате_,IяN{и )itIетно-отlлетной докуN,lеr{та]lии: }кчрналов. ведОМОСТеЙ;

- Организует итоговук) атlестацик). \,чет выj{пLIи }iдос,Iоверений о пол},чении доIlолните"]IьногО

про ф ес сиона,цьного образования.
7.4. Юрист:



-Организует работ_v по зaK,rlIoLIeHLllo договоров tia оказаIIлIе п-ltат}Iых образоваl,е,цьных ус-цуг и
соIlvтствYIощиХ дополнительныХ пла,I}IыХ .YсjI)rГ как с оргаНr1:]аIIиями. так и с частны\,Iи лица}Iи;
-Оформляет договорные отноtIIения с Itрепода}]ателя]\{и :]а оказание платных образоватеJIьных
услуг;
- С)сl,щест,вляет коi{тро-ць за испоj]ttение\l условий договоров
7.5. Эконоl{ист разрабатывает сN,{етн),Ю док}.},{е}rтацию FIa оказание платных образоватеJlьных
услуг и сопуl,ствуюlцих допоjII-1итель]{ых пла]]]Iых услуг.
7.б Инженер - програN,IN{ист cBoeBpeNleIrнo ра,]Nlе]цае г рекламно-информациоirный N,{атериа-ц о

ПЛаТНЫХ Образовательных услyгах на сttЙте Филиа-ца lI его учрелите_ця. в СМИ, в интернете.
7.7. Бl,хгалтерия фили:lта ведеТ учет д(охоДов и расхОдов при оказании платных образовательных

СЛУГ И СОпутсl-вующих допо"цни,гельных tIJIатных _VслYг согласно Vстановленным
законодательство\{ требован и я пt.

8. Зак.;tlоченItе.
8. ] УЧРеДИтель филиа.rа вправе ос}lществлять Ktlll,r,p()jlb :Ja оказанием иN,l платных

образовательных услу--г.

.8.2 УчредителЬ филlrала вправе пl]иостiltlовить ,.\еяте,пьIIос,Iь пс) оказанию (lи.ltлtалоN,{ It-цатных
образовате-rIьных услYг, если эта дея,гсJlьность ос\/щесгt]Jяется в уrllерб его основной деятельности.

8.З.Щиреrtтор филиаtа несет персона,цьIJYю oTBeTcTBeI]tlocTb за деятельность по оказанию
филиалом платных образователь}Iых ycJl),I .

8.4.ПО ОКОНЧаНИи учебного го;lIз гл&вньтй бчхг:tлт,ер филrtа.iтаl представJIяет oTLIeT о поступлении и
ИСПОЛЬЗОВании внебюджетI-Iь]х средств на пеjlагогIILIескоN,I совеl,е фиrиri.та.


