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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставле}lия платных услуг
Государственным бюджетным общеобразовательньш учреждением школой Nчlб (далее Учреждение) дJIя достижения целей. ради которых оно создано, а также:
- удовлетворения дополнительных потребностей населения Василеостровского и других
районов Санкт-Петербурга;
- ст}rмулирования работников Учреждения;
- укрепления материaulьно-технической базы Учреждения;
- привлечени, дополнитель}lых финансовых средств.
1.2. Настоящее положение рtвработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.1992 г. Nэ 2З00-1 <О защите прав потребителей> Законом об образовании), Постановлением Правительства Российской Федерачии Ns 706 от l5 авryста
2013г. кОб утверждении Правил оказания платных образовательных услуг> и Уставом Учреждения
l .3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные услуги (прелпринимательскatя и инarя, приносяlцtц доход деятельность) - деятельность Учреждения по оказанию и предоставлению услуг в сфере отдыха, оздоровления и
досуга населения Василеостровского и других райоЕов Санкт-Петербурга и созданию условий по укреплению здоровья, приносящая доход в соответствии с действующим зilконодательством.
2.

виды плАтных услуг

(предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности)
2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платньгх услуг:
- дополнительные образовательные

услуги;

- услуги, сопутствующие обршовательному процессу.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Учреждение оказывает платные услуги только после з:жлючения договора об

оказ lии

платньж услуt.
3.2. ,Щоговор на оказание платных услуг закJIючается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
З.2.1. Наименование Учреждения и его юрилический адрес.
3.2.2, Наименование (фамилия, имя, отчество) и а,дрес Потребителя.

пJIатньж услуг, их стоимостЬ и порядок оплаты,
3.2-3. Срок окllзания и (или) количество
3.2.4. Перечень (виды) платных услуг,
сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг,
З.Z.S. Дрi,*"
ответственного лица,
""об*од""",,
о Потребителе и его подпись или подпись
3.r.;.
лицц подписывающего договор от лица Учрежде3.2.7. .[tолжность, фамилия, имя, отчество

а;о**

ния, его подпись.

один из которьш находится в Учреждении,
3.2-8. .I|,оговор составJuется в двух экземпJtярах,

лругой у Потребителяпредусмотренных договором, может
3.2.9. На оказание отдельньгх видов платных услуг,
сметы по требованию Потребителя обязательно,
быть составлена смета. Составление такой
частью договора,
в этом случае смета становится неотьемлемой
4.

ПРАВД И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Учреждение обязано:

Пmребителю достоверную информыrию об
4.1.1. До закJIючепия договора предоставить
обеслечивающую возмох(ность их правильУчреждении и оказываемых "nu,n",* услугах,
ного выбора.
меп),тем размещения в удобном для обозрения
4.1.2. .Щовести до Потребителя, в том числе
св_едения:
сте, информацию, содержащую следующие
а также сведения о наJlичии ли- наименование n ор"л,ч","йй адрес Учрежления,
y,ny, (при необхолимости) с указанием регистрацицензии на право оказания разного "l.rдu
вьцавшего;
онного номера, срока действия и органа ее
- формы и сроки предоставления услуг;
-стоимость услуг и порялок их оплаты,
по требованию Потребителя:
4.1.3. Предоставить для oa"uno"n,n""
- Устав Учреждения:
- лицензию на осуществление деятельности;
- адрес и телефон Учреждения;
Ддминистрации Василеостровского
-адрес и телефон вйестоящей организации -

района Сшкт-Петербурга;
-образеч l{оговора об оказании платньж услуг,
возможностl{ оказать Потребителю услугу,
4.1.4, Заключить договор только при наJlичии
Потребителю перед другIrм в отношеучрждение не вправе o**uru пр"jпочтение одному

нии заключения договора,
отдыха, оздоровления и досуга наллежа+.i'S, Пр"оо"rчвлять Потребителю услуги в сфере
договором,
щего качества В соответствии с закJIюченным
предоставляемых платньtх услуг,
качеством
4.1 .б. Оргшlизовывать контроль над
информаuией о предои
обеспечиru Поrр.ОrrЪп"Ъес.rлаrной. доступной достоверной
4.1 .7.

ставляемьп платных услугах,
качественное предоставление платньй
4.1.8. Выполнять требования, обеспечивающие
услуг.
4.2. Учреждение имеет прzlво:
в средствах массовой информачии и Ин4.2.1. Помещать инфорлtацию о платньrх услугах
TeDHeтe.

вознаграждение,
4.i.2. Получать за оказанttые услуги соответствующ9е

4.3. Потребитель обязан:
и в сроки, указанные в договоре,
4.3.1. Оплати,гь оказываемые услуги в порядке
прокат llltвентаря,
4.3.2, обеспечивать сохраннос,гь взятого в
4.3.3. Бережно относиться К ИttlУЩеСТВу Учрежления,
4.3.4, Соблюдать правила пожарной безопасиости,

