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о предоставлении платных дополнительных услуг
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы }lb 20 городского округа Тольятти

1,.Общие положения

1.1,НастоЯщее ПолОжение разработаНо в соотВетствии с Гражданским и Бюджетньпл

кодекса]\,Iи РФ, законом РФ <Об образованииD от 29.|2,2012г., заКонОМ РФ КО ЗаЩИТе

прав потребителей>, Постановлением Правительства РФ J\ъ 706 от 15.08.2013г. <об

утверждении Правил оказания платньгх образовательньIх услуг), Письмом

Mrrn".r.p.ruu обр*ования РФ Jtr 14-51-59 ин\04 от 19.01.2001г. кО СОбЛЮДОНИИ

законодательства о заците прав IIотребителей>, тrисьмом Министерства образовzIния

РФ Ns Зlю-З1 нн-40\31-09 оТ 01.10.2002г. (О методических рекомендациях по

закJIючению договоров дJUI оказания платньж образовательньIх услуг в сфере

образованил>, Решением коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и

поддержке предпринимательстВа от 24.11.1999г, ко соблподении законодательства о

защите прав потребителей при оказании платньIх образовательньIх услуг>, решениями

Думы городского округа Тольятти Ng 570 от 15.06.2011г. кО Положении о порядке

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями

и rфеждениями городского окр}та Тольятги>, ПостаповлеIIием мэрии г.о. Тольятпr

от 18.08.2009 Ns 1856-п/1.

1.2.Положение регламенТирует условия И порядок предостttвлеЕия платньIх

дополнительных услуг муниципi}льным бюджетньпrл общеобразовательным

r{реждени"1a "р.дraй 
общеобразовательной школой Ns20 городского округа Тольятти

(да.тrее - МБУ СОШ Jt 20).

понятия, используемы9 в настоящем Положении, означают:

- образовательнаJ{ деятельность - услуги, предоставляемые мБУ соШ J\b 20 по

роЕrлизации основньIх и допоJшитеJIьньIх общеобразовательньIХ програп,Iм, В

проделах государственньж образовательных стандартов, а также прогрttмм

профессиональной подготовки ;

- дополнительные платные услуги - образовательные услуги и сопутствующие

услугИ в сфере образования, предоставЛяемые муниципальным бюджетныпц

ьбщеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Jt20,

такие, как обучающие, рzlзвивающие, посреднические, предусмотронные Устазом

школы;
- дополнитольные платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые мБу

соШ Ns 20, такие как обучение по дополнительным образовательным программам,

преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство, не



предусмотренные соответствующими образовательными программап,Iи и
государственными образовательными стандартами;

- Заказчик - оргаЕизация или гражданин, имеющие нап4ерение заказать, либо
заказывающие дополнительные образовательные услуги дIя себя или дJuI

несовершенIIолетного гражданинц либо получающие услуги лично ;

- Потребитель - несовершеннолетний граждчlнин, полуIающий дополнительные
образовательные услуги;

- Исполнитель - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнаlI школа j\Ъ 20 городского округа Тольятти,
оказывающff{ дополнительные платные услуги (образовательные услуги по

реализации общеобразовательных дополIlительньж программ, а также
посреднические услуги).

1.3 Платные дополнительные образовательные услуги предоставJuIются с целью
всесторонн9го удовлетворения образовательньD( потребностей граждан и носят
допоJIнительный характер по отношению к основным образовательным прогрtlп{мам и
государственным стандартаNI.

Г[патные дополнит9льные образовательные услуги не могут быть оказаны взаN,Iен и
(или) в pal\tкax основной образовательной деятельности (в paMкtlx ocHoBHbD(

образовательньж программ (уrебньгх планов) и государственIlых образовательньD(
стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. В противном слrIае,
IIоJryченные таким путем средства изымаются учредитедем в местный бюджет. Отказ

физического лица или юридического лица (даrrее Заказчика, Потребителя) от
rrредлагаемьIх платньIх образовательньж услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему МБУ СОШ М20 основньж образовательньIх услуг.

Требования к содержанию платньIх общеобразовательных дополнительньD( прогрtlN,Iм

опредеJuIются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено
государственными образовательными стандартами.

Платные дополнительные услуги окчвываются на принципах: добровольности,
доступности, планируемости, нормированносм, коЕтролируемости.

1.7 Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицtlм
(Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, предполtгaют испоJIьзование
муниципальЕого имущества по оказанию услуг дополнительно к основной

деятельности, оплачиваемой из бюджета по уtвержденному rrеречню услуг.

1.8 МБУ соШ Jtib20 обязано обеспечить оказание шлатньD( дополнительньtх услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора об окчвании платньD(

дополнительньIх образовательньIх услуг.

|,4

1.5

1,6

2.т

2. Перечень платныхдополнительных : образовательных усJryг

быть обулающие, рtввивalющие,Платные доlrолнитеJIьные
посреднические.

услуги могчт

2.2 К обуlающим и рzulвивающим платным
относятся:

дополнительным образовательным услугам



r обучение по дополнительным образовательным программам:
c<OcHoBbt русской словесносmu> - 5-9 кл.

<Словарu как среdсmво познанuя л|uрФ) - l 0 кл.
сtСmuлuсmuка русско2о языка)) -] ] кл,
кНаzляdнсlя zеомеmрuя> - 5-б кл.

кЮные преdпрuнu*tаmелu u банкuрьt> - 7кл.

кМаmемаmuческuе законьt красоmыD - В кл.

_ кМаmеJуtаmuческая сmаmuсmuка u mеорuя верояmносmей> - 9кл
кЗаdачuс парамеmрамu> - I0кл.
кДлzебраплюсD - ]Iкл.
кФунdал,tенmальньtе эксперufurенmы в фuзuческойнауке> - ]] кл,
<Эффекmuвньtй курс dеловоzо пlлсь74а на анzлuйско74 язьlкеу - ]0-] ] кл.

кСозdаелt u.lкольный сайm в ИнmернеmеD - ]0-] ] кл.

<Клеmкu u mканu) - ] 0- ] ] кл;
. занятия в группах, реализующих программы адаптации детей дошкольного

возраста к условиям школьной rкизни
кШкола орuzамш);

. занятия по развивающим программам (преподавание специальных курсов и
дисциплин)

кХореоzрафuя>
кДрm-фанmазшtD;
. репетиторство с обучающимисядругого образовательногоучреждения

' 2.З. К платным дополнительпым образовательным услугам не относятся:
. снижение установленцой наполняемости классов (групп);
. деление групп на подгруптты при реализации ocHoBHbIx общеобразовательньD(

програN4м;
. реализация основньпс общеобрztзовательЕых прогрt}мм;
о факультативные, индивидуальные и групповые занятия;
о курсы по выбору за счет часов, отведенных в ocHoBHbIx общеобразовательньIх

прогрulммi}х.
Привлечепие на эти цели средств заказIмков (Потребителей) не допускается.

2.4,К посредпическим платным дополнительЕым услугilп{ относится организациrI:
- охрtlны уrащихся;
- работы по запросtlпd родителей групп продленного дня.

2.5. Перечень окчlзываемых муниципаJIьным бюджетным общеобразовательЕым

rIреждеЕием средней общеобразовательной школой М20 дополIIительньIх платньIх услуг
ежегодно утверждается,Щепартап,Iентом образования мэрии городского округа.

3. Порялок предоставления льгот.

3.1. МБУ СОШ Jф 20 самостоятельно определяет tIеречень льготньD( категорий
обуrающихся и размеры льгот при оказании платных дополЕительньD( услуг.

3.2. МБУ СОШ J\b 20 при оплате посреднических услуг по оргЕlнизации охраны уIащихся
в обязательном порядке lrредусматривает льготы для следующих категорий обуrающихся:

о дOтой из семей, в которых двое и более несовершеннолетних детей - в рщмере 50%;
о дет9й - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в рtвмере 100%.



3.З. При оплате дополнительньD( образовательньIх услуг льготы предусматриваются дJuI

о дотой - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в pzвMepe 50О/о.

3.4. Размер льгот определяется решением Совета школы.

4. Условия и порядок оказания платных дополнительньж услуг.

4.1. В Уставе мБУ соШ J\b 20 определены виды деятельности, а также перечень платньD(

дополнительньIх образовательньIх услуг и порядок их предоставлеЕия.

4.2. Щля организации платньж дополнительньIх образовательньIх услуг проводится:

4.2.1. Изуrение спроса контингента r{ащихся Еа данные услуги;

4.2.2. Анаrrиз матери€}льно-технической базы учреждения.

4.2.3. Создаются условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья

обуrающихся.

4.2.4. обесцечивается кадровый состав и оформляются договоры возмездного окtвания

услуг с соответствующими опециалистами, а также работникаirли, осущестВJuIющиМи

. административное и техЕическое обеспечение образовательного процесса.

4.2.5. Издается прикru} об организации платньIх дополнительньD( образовательньIх услуг,
подготавливается расписание занятий.

4.2.6, Разрабатывается Положение о предоставлеЕии платцьIх дополнительньD(
образовательньIх услуг.

4.2.7. Составляется смета доходов и расходов на вось перечень платных услуг.

4.2.8. Оформляется договор с Заказчиком (родители, законные представители) на окz}зtlние

платньD( дополЕительных услуг в соответствии с действуtощим законодатеJIьством.

,ЩоговоР на оказаНие платнЬIх дополНительньж образовательньtх услуг оформляется в

соответствии с п.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.

J,,lъ 706.

, 4.3. Платные дополнительцые услуги окtlзываются МБУ СОШ N9 20 при нi}личии:

- лицензии на образовательную деятельцость;
- образовательныхпрограмм;
_ договоров па оказани9 платньD( доIIолнительньIх услуг, заключенньIх С

Заказчиком;
- договоров или дополt{ительньж соглашений к труловым договорам воЗМеЗДНОГО

окзвания услуг, заключенных с соответствующими специалистulп4и

(преподавателями), а также с работниками, осуществляющими административное
и техническое обеспечение образовательного процесса.

4.4. ГIлатные дополнительные образовательные услуги предоставляются после окончания

занятийо за раN.{каIvIи основного образовательного процесса.



4.5. ПлатНые дополНительные услугИ оказываются МБУ соШ Ns 20 на своих площадях с

использованием оборудования, инвентаря школы. мБУ средняя общеобразовательнt}я

школа Ns 20 создаеТ условиrI дJI;I оказания платньD( допоJшительньж услуг с yIeToM

требований по охране труда и безопасности здоровья обучаrощихся.

4.6. мБУ средняя общеобразовательнаlI школа м 20 в обязательном порядке доводит до

сведениrI Заказчика (потребителя), в том числе путем размещения в удобном дJIя

обозрения месте, информацию следующего содержания:

4.6,|. НаименоватIие и местонахождение уrреждения, сведения о напичии лицензии на

право ведеЕия образовательной деятеJIьности, свидетельства о государственной

аккредитации с ука:}анием регистрационного номера, срока деЙствиЯ и органа, иХ

вьцавшего;

4.6.2. Положение о предостЕIвлении платных дополнительньIх усJryг Муниципа.ltьным

бюджетным общеобразовательным у{реждением городского округа Тольятти средней

общеобразовательной школой М 20 (локальный акт);

4.6.з. Уровень И направленность речlлизуемьж основньIх и дополнитепьньD(
образовательньIх програJ\4м (в том числе и платных), формы и сроки их освоения;

4.6,4. Утвержденный перечень дополнительньIх платньIх услуг и порядок их

предоставления;

4.6.5. Прейскуранты тарифов платньD( услуг и порядок их оплаты;

4.6.6. Перечень льготных категорий обу,lающихсяи размер льгот;

4.6.7. Образuы договоров оказания IIлатньIх допQлнительньй услуг;

4.7. По требованию Заказчика (Потребителя) учреждение предоставJUIет информацию о

lrлатЕой дополнительной услуге.

4.8. отказ заказчика от предлагаемых ему платньrх образовательньD( услуг не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемьIх емУ ИсполнителеМ

образовательньIх услуг.
4.9. Увеличение стоимости платЕьIх образовательньIх уалуг IIосле заключения договора не

допускаеТся, за исключенИем увелиЧения стоИмостИ указанньЖ услуГ с уIIетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками фелера_гrьного бюджета на

очфедной финансовЫй год и плаIIовый периол при условии утворждения тарифов

,щепартаrrлентом образования и ,щепартаментом экономического ра:tвития мэрии

городского округа Тольятти.

5. Порялок формирования тарифов на платные дополнительные усJryги.

5.1. Платные услуги оказываются МБУ соШ м 20 " .ооruar.rвии с постitновлением

мэрии от 18.08.2009 г. Jф 185б-п/1 коб утверждении положения об оказании платньIх

услуГ муниципtlльнымИ образовательнымИ учреждениями городского округа Тольятти,

подведомственными департаменту образования>. Учрежление сап,Iостоятельно



осуществJuIет выбор процрамм в соответствии с запросЕ}ми Заказчиков (Потребителей) и

рассIIитывает цену (тариф) услуги для тlотребителя.

5.2.Тарифы на платные услуги, предоставляемые мБУ соШ JrlЪ 20, устанавливаются на

осЕовttнии решеЕия Думы городского округа Тольятти Ns 570 от 15.06.2011г. (о
Положении о порядке установления тарифов на услуги, предоставJUIемые

муниципаJIьными предприяТиями и уIрежДениями городского округа Тольятти>l в

.ооru.r"ruии с инфорruц"оrr"ым письмом мэрии г.о. Тольятти от 28.07.2011г. Nq 1995/3.2

ко составлении экономически обоснованного расчета плановых тарифов на платные

образовательные услуги).
5.3. Щены (тарифы) дJUI потребителя рассчитываются исходя из расходов, связанньD( с

оказzilIием услуг (материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на ремонт,

суN{ма 
"аrrо.о* " 

сборов, проtме расходы) и размера уровня рентабельности не более 150/о.

5.4.стоимость услуги по организации охраны учреждения формируется в зависимости от

договорнОй ценЫ услуги, предостаВляемоЙ охранныМ предприятием, и количеством детей

в шкоJIе. Порядок предостаВления льгоТ определяется решением Совета школы,

5.5.Для оказания платЕьIх дополнительньIх услуг мБУ средняя общеобразовательнаJI

школа Ns 2о ежегодно предоставляет в .щепартамент образовшlия и ,щепартаlчtент

экономического развития мэрии городского округа Тольятти пакет документов в

соответствии с <<положением об оказании платньж услуг муниципzrльными

образовательными учр9ждениями городского округа Тольятти, подведомственными

департаменту образования)), утвержденным Постановлением мэрии городского округа

Тольятти от 18.08.2009 г. JФ 1856-п/1.

5.6. ПредСтавленныЙ школой пакет документов проходит экспертизу в ,Щепартаменте

образоваНиJI и согЛасовываеТся с ,Щепартаь4ентом экономического развития мэрии г,о,

тольятти, после чего выноси"lся постановление мэрии об утверждении тарифов на

предостаВJUIемые мБУ соШ }ф 20 дополнительные платные услуги. Срок рассмотрения

представJIенньтх документов cocTaBJUIeT не более 30 дней с даты их поступлония.

5.7. Тарифы для потребителей на платные дополнительные услуги, предоставJUIемые мБу
.р.д".i общеобраЗо"-еоu,rОй школой J\ъ 20, могут быть изменены не чаще 1-го раза в

IIоJIугодие.

5.8. УчреЖление отражает в прика:tе об уrетноЙ политике воцросы оформления уrетной

документации по привлечению и использованию доходов, полученньж от ока:}аЕия

платньD( дополнительЕьIх услуг.

5.9.Доходы от оказаIIиJI IIлатньD( дополнительных услуг в полном объеме учитываются в

смето доходов и расходов учреждения И отражаются в доходtlх городского бюджета как

доходы от окiшания платньIх услуг. Школа при исполнении сметы доходов и расходов

руководствуется законодательством РФ и мунициlrt}льными правовыми актами,

5.10. мБУ ср9дняя общеобразовательнаJI школа Jф 20 сttмостоятельно определяет способ

(форму) оrrйu' ЗаказчикОм оказанньIх услуг, отражш данный факт в договоре, Прием

оплаты организуется наличным пугем в соответствии g Законом Российской Федерации от

22.05.2003 Jф 54-ФЗ кО применении контрольно-кассовоЙ техЕики при осуществлении

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных KapTD,

6. Права и ответственность Заказчика (потребителя) услуг и Исполнителя.



6.1. мБу сош J,,lb 20 в обязательном порядке заключает договор с ЗаказчикоМ

(потребителем) на оказание выбранной Заказчиком (потребителем) услуги из

уtверждеНного переЧня услуг, школа не вправе оказатЬ предпочтение одному Заказчику

iПофебителю) пЬрел другим в отношении заключения договора, кромо сл)пIаев,

предусмотренных законодательством РФ,

6.2. .Щоговор на оказание дополнительньIх платньD( услуг закJIючается в письменной

форме, составляеТся в дв}х экземплярах, один из _которьIх 
Ечlходится в уIреждеЕии,

другой у Заказчика (Потребителя). К договору по требованию Заказчика ипи ИспопнитеJUI

должна быть приложена смета на оказание платньIх дополIIительflьIх образовательньж

услуг, которtш является Ееотъемлемой частью договора,

6.з. За неисполЕение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель И Заказчик (потребитель) несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством РФ.

6.4. При обнаружении недостатков оказания платньIх до1rолнит9льньIх услуг, в том числе

оказания их Ее в полном объеме, предусмотренном образовательными процраI\4м€lI\,rи,

rIебЕып,Iи планаJчlи и (или) договором об оказапии платньIх услуг, Заказчик (Потребитель)

вправе по своему выбору потребовать:

6.4.1. Безвозмездного оказания платньж дополнительньD( усJIуг, в том числе ока:tания

услуг в полЕом объеме в соответствии с образовательными црограммами, уrебныпли

планаIчIи и договором;

6.4.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньIх допопIIительньD( услуг;

6.4.з. Возмещения поЕесенных им расхоДов по уатранению недостатков оказанньD(

плаТньжДопопниТельныхУслУГQВоиМисилаМиилиТреТЬимилицаМи.

6.5. Заказ.пак (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного

возмещения убытков, если в устаноВленный договороМ срок недостатки оказанЕьD(

ппатньD( дополнительньD( услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также впрtlве

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенньй недостаток

oKz13aHEbD( платньIх усJIуг или иные существенные отступления от условий договора,

б.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к ока:}анию flлатньж допоJIнительньD(

усJгуГ или еслИ во времЯ оказаIIиЯ платньЖ дополнительньж услуг стало очевидным, что

ьr" na будут осуществлены В срок, а также в случае просрочки оказаЕия платньD(

допопнительньIх образовательных услуг, Заказчик (Потребитель) вправе по своему

выбору:

6.6.1. Назначить Исполнителю новый орок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию платной дополнительной услуги и (или) закончить оказzlние этих

услуг;

6.6.2. Поруlить оказать платные дополнительные услуги другим специалистаN,I школы за

Ц9НУ, определенную закJIюченным с Исполнителем договором, и потребовать от

ИсполнитеJUI возмещения поЕесенЕьIх расходов;

6,6.3,ПотРебоватЬ от ИсполНитеJUI возмещения причипеЕньIх убытков ;



6.6.4. Расторгнугь договор.

6.7 " Заказчик (Потребитель) впрilве потребовать полного возмощения убьrтков,
пршIинеЕньтх емУ в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказаниJI

платньD( дополнительньIх образовательньж услуг, а также в связи с недостаткulluи

оказанньD( платньIх дополнительньIх образовательньIх услуг.
6.8. По инициативе ИсполнитеJIя договор может быть расторгнуt в одностороннем

порядко при:
6.8.1. Применении к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
6.8.2. Невыполнении обучающимся обязацностей по добросовестному вьшолнению

уlебного плана;
6.8.3. ПросрочкИ оплатЫ стоимостИ платньD( образовательньIх услуг;
6.8.4. невозможIIости надлежащего исполнения обязательств по окuванию платньD(

образовательньIх услуг вследствие действий (безлействия) обуlающегося.

7. ответственность учреждения за правильность оказания платных дополнительных
услуг.

7.1. В соответствии с законодательством РФ МБУ средняя общеобразовательная школа J',lb

20, оказывzlюще9 IIлатные дошолнительны9 услуги, в лице руководителя несет

ответственность перод Заказчиком (потребителем) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение условий договора, несоблюдение требованийо цредъявjuIемьIх к оказанию

платньIх дополнительньIх услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во

времЯ предостаВлениЯ платньIх дополнительных услуг, низкое качество и нарушение

порядка их предоставлеЕия.

7.2. ,ЩолжНостные пица, специалисты, виновные в нарушении установленньIх требований

при оказании платньIх дополнительньIх услуг, несут ответственность в устаЕовленЕом
законодательством порядке.

,7.з. ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании ImaTEbD(

дополIIительньIх услуг, выпоJIнение законодательства РФ о защите прав потребителей,

правильность r{ета платньж дополнительIIьD( услуг возлагается Еепосредственно на МБУ
среднюю общеобразовательную школу м 20 в лице его руководителя,

8. Порялок контроля за оказапием платных дополнI|тельньж услуг, поступлением и

расходованием получеЕных от них средств.

8.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобраЗовательнаJI школа Jt 20, оказывающе9 платные дополнительные услуги, ведет

статистический и бухгалтерский yleT и отчетность раздельно по основной деятельности и

дополнительным платным услугам и предоставJUIет соответQтвующую отчетность в

установленном закоЕодательстВом порядке. отчет об оказании платных дополнительньIх

услуг по форме, утвержденной .щепартаrлtентом образования мэрии городского округа

тольятти, предоставляется школой в .щепартtlмoнт образования ежеквартально.

Бухгашерский учет и отчетность осуществляется согласно цриказаМ Министерства

финансов рФ 30.12.2008 г. Np 148н кОб угверждении Инструкции по бюджетному учету),
от 13.11.2008 Nsl28н коб утверждении Инструкции о IIорядке составления и



предостtlвления годовой, квартi}льной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы РФ>.

8.2. общий контроль за оказанием платньIх дополнительньD( услуг мБу сош Ns 20

осуществJUпот В пределах своей компетенции орг€tны местного самоуправления

городского округа, государственные органы и организации, на которые в соответствии с

зtжонодательнымИ и инымИ нормативНыми правовыми актап,lи Российской Федерации

возложена проверка деятельности образовательньIх учреждений.

8.3.Контроль за организацией И качествоМ выполIIения платньIх допопнительньD(
образовательных услуг осуществляется Щепартаментом образованиJI мэрии городского

округа Тольятти.

8.3. Контроль за соблюдением дисциплины ЦоН, правильностью испоJIнения

утверждешъж смет доходов и расходов, использования средств от платЕЬIх услуГ
осуществJUIют ,Щепартамент образования, ,Щепартамент экоЕомики и ,Щепартамент

финансов мэрии городского округа Тольятти.

8.4.общий контролЬ за оказаниеМ платньIХ дополнительньIХ образовательньIх услуг
осуществJuIется директором мБУ средней общеобразовательной школы Nq 20.

9. Порялок рассмотрения споров.

9.1. СгrорЫ, возIIикаЮцше прИ оказаниИ платньIХ дополнительньD( образовательньIх услуг,

разрешаются:
- Руководителем МБУ СОШ J\Ъ 20
_,щепартаN{ентом образования мэрии городского округатольятти
- В сулебном порядке в соответствии с законодательством РФ.


