AДМинИC.ГРAцИJI БЕ'ЛГoPo,цCкoГo РAИoнA
УПPABЛЕIIИЕ OБPAЗOBAIIИJI
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Oб oсу'шtествле}tии пpис}toТрa Ir ),хoДa
3a ]eTЬми в обpaзoвaте.-lЬн ьlх }'чpе''tiдениях

сooтветствии с Ч. З п. 1 ст. 9 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa Poссийскoй
Федеpaции oт 29 декaбpя 20t2 гoдa N9 27з-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй

B

Федерaции>, в целяx сoз.цaния yслoвий ,цля oсyщестBЛения пpисМoTрa и }xoДa зa
МoМенTa пpинЯTия
деTьМи B МуниципaJlЬньrx oбpaзoвaтельнЬIх opГaнизaциях' Дo
сooТBеТсТBytoш-tегo pеtшения MуниuипaлЬHoГo сoBеТa Белгopолского pайoна
БелгopоДскoй oблaсти

ПPИКAЗЬIBAIO:

PyкoвoдителяМ oбpaзoBaTелЬнЬlх yчpе)к.цениЙ:
1.1.B кaж.цoм oбpaзoвaтельнoМ yЧpеxt,цении yTBеp.циTЬ пoлoжение пo
oкaзaни}o плaтньIх yсЛуг пo пpисMoTpy и }xo'цy зa .цеTЬМи B Грyппaх
пpo.цЛеннoГo.lня, paзpaбoтaннoМy сoГлaснo Пpилoженито l.
1.2. Сoздaть ГрyпПЬl прoДЛеtlнoГo 'цня пo ПpисМoтрy и yхo/ly зa ДеTЬMи B
oбpaзoвaтельнoМ yчреж.цении pекoмеtl.цoвaннoй чисЛеннoсTЬ1o не менее 20
ЧеЛoBек в кажДoЙ гpуппе.
.l
.3. Пlэoизвo.циTь зaЧисЛение ,цетей в ГpyЛПЬl пpo.цленнoгo .цня Пo
tlpисМoTру и yхo.цy нa oснoBaнии зaкЛloченнoГo ДoгoBopa Ме}к.цy poДиTеЛяMи
(зaкoнньtми пpедстaвител ям и) и oбpaзoватеЛЬнЬIМ yчpе}к.цениеM' Пpи
Пpе.цЪявЛении oплaченнoй кBиТaнЦии (yстaнoвленнoго oбpaзцa) нa
1.

oпереltaюЩий MесЯц oкaзaHия ДaннoЙ

с

) сJГyГи'

poдителей (зaкoнньlх пprДсTaBиTеЛей) летей зa
yсЛyry пo ПpисМoTpy и yхoДy зa 'цеTЬМи B Гpyппaх пpo,цЛеrrнoгo .ц}rя в рflзMrре
500 pyблeй, yсTaнoBлrннy}o сoГJlaснo зaкЛюЧениro Paбoчей ГpyппЬI o
1.4.

Bзимaть плaТy

сoгЛaсoBaнии цен и тapифoB нa пpе.цoсTaB'цение плaтной ]!Iy}tl1ЦиПа-цЬнoй yсЛyги
<Услугa Пo пpисМoTрy и ).xoДy зa ДеTЬMи B ГpуППaх пpoДЛеrrнoгo .цня))
aДMиHисТрaции БелгoрoДскoгo paЙoHa.
1.5. Зaключaть ДoгoBoрЬI BoзМeз.цнoГo oкaзaния yслyг с сoтpyДIrикaМи'
нeПoсpе,цсTBеItнo пpе.цoсTaвляющиМи усЛyГy пo IIpисМoTpy и yхoДy зa .цетЬМи B
Гpуппaх пpo.цленнoгo Д}lЯ' в paМкax действyтoщегo тpy,цoBoгo Зaкoнo.цaTельсTBa

PФ'

2. УтвеpДить ПриМеpнyю фopму лoгoворa oб oкaзaнии ПлaT}rЬlх yслyГ'
предстaвителями)
(зaкoнtlЬIМи
po.циТеЛяМи
зaкЛючaеN,Ioгo
несoвеpшеннoлеTIIегo oбyчaroщегoся oб oсyщестBлении пpисМoтрa и yхoДa в

с

Гpyппaх пpoДЛeннoгo дня oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (Пpилoжение'2).
3. Кoнтpoль зa испoЛllениеМ пpикaзa oстaBЛЯю зa сoбoй'

Hачaльник Упpaвления oбpазoвания
аДMиHисTpaции Бeлгopoдскoгo paйoна
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-

изМеHение рaзМеpa oшIaТЬt трy.цa зaняГЬГх B oкa]aHии кoru(pетHoй yслyГи
закoнoДaТеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpauии И
сooTBеТстBии
рaбoTникoB
закoнoдaTorЬствoм Бе,тгoр'Цскoй oблaсти и MyIrшц[IаJrЬнoгo paйoнa <<Бе'пгoрлсrо,lй

с

в

paйoш Бе"тгoр.uскo

i't

сблacти],

. ш{ЬIе oснoBaнI,lя, Bпекyщ,lе lBMенениe зaщaт

oУ

oУ.

BпpaBе пpеДoстaвJlяТъt JъГoTЬl Пo oкaзaншo п,1aтньш yc[yг oTДoъrъМ
кaтеГop}lяМ Грa)lцaн. BозмеЩение paсхoдoB oУ. связaнньх с Пpе,цoсl aB;IеHиеМ JIЬГOT
потpебl,пarя,t IUIaTнЬD( yс.rryт' oсyщесгв.tяется Зa счет сpе.цсТB, ПoЛyЧеIllIЬD( oт oкaзД{ия

3.4.

ПЛaTнЬIх VсJTW.
4.

Унeг, кorrгporЬ и oтBетсТBеIlн(ють

. Bедеrтие б1r<гa,rтеркoгo уIетa испoJIнеHие llrlaнa финaнсoвo.хrrзяйglBеннoй
бp<raггеpией
.цеяTФIЬн6сTи oУ пo rшairrьrМ yсJI},]_аМ oсyщесTBIUlетсЯ цеHTpaJIизoBaI{нoй
МуниllипilJlЬнoгo pйoнa <<Богoрлский paйoн) r,Tи фосalrгеpией oУ в сoотвsгсгBlar с
действ}тoпЦдl зaкoнo.цaтеЛЬсТBoм Poссrйскoй Федеpaщм'
4.2. Кoнгрль зa деяТеJIьнoсTЬтo oУ пo oкaзаrптro плaтнЬD( yclt}T oсyцесTBпяет
opгltн МесTнoгo саМoyщaвления Мy}il{LцrпaJънoгo oбpaзoвштия и сooTBетстB}.toutие
4.1

финaнсовьIе opгatтьt.
4.3' oгветgгвеннoстЬ зa opгaнизaщto ДеятеJънoсТи oУ пo oкaзarтrпо П,laттrьD( yaлyГ
и yчет Дoxo.цoB oT IUlaттrьD( ycп}т несgг p}кoвo.щcтФь Дaшroгo oУ.
4.4. oУ oкaзЬBaеТ плaтT{ЬIе yш}ти B пopяДе и сpoки' oпpедo'tенньIе ,цoГoвopoМ с
ПoТpебIrгo'lеМ и нacroяIЦДa Пoлo)кеrrием.

4.5. Зa неиспo.пнение иJlи нена-Ц'чежaIЦее исПoлнеHие oбяJaTa'IЬсТB пo /цoГoBopy
fiopоtlЬI нес}"T oтBеТсTBеннoсТЬ B сooTBеТL'rBии с ЗaконOlцaгеJTЬствoпl Por:сийскoй
Федеpшrти, если не Дoкarqт' чto HaДЛе)кal lее исIloЛtlеf{ие oкaзaлoсЬ неBoзМo)кньIМ
BсЛе.цсTвие нещеoдoJпд{oй сиJIЬl' To есTь чpезвьг{aйI]ьD( и IrещеДoTBpiшиМьD( цpи ДaIrнЬD(
услoвияr oбсгoятеJъстB.
4'6. Еctти oУ свoеврмеrшo не щистyпI Io к oкaзal{ию yсJryГ' пorpеbиTе.lъ вщaве
'
пo сBoеМy BьIfupy
- безвoзмез.цнoгo oказaния усJ ry-'Г;
- сopaзМеpнoгo },]\4енЬшениJt стoиМoсTи oкa3aннЬL\ плaттrьD( yслyГ;
I

пoтрбoвать:

-BoзMещен'UIПoнесеннЬtхиМpaсхoДoBПoyстpaнениroне.цoстaTкoBoкaзД{I{ьх

П,laтirьD( yo'I}T сBo|4]\17I эWIаI'&I

I1JП1

тpgгЬими JTxдaми.
5.

Пpoчиe дoхo.цьI

5.1. Пoшдиo .цoхoдoB o.г oказit}tия IIJIaTньIх yсл}т, Bнебю.QIrflнЬlе финшlсoвЬIе
за сЧет
феДcIBa oУ мoгд фpr'тирвaться oт шroй пpинoсящей ,цoxoД ,цеяте!rЬнoсTи
цeЛеBЬLx и безвoзмез.щtьг< пogryплеtflд; сrг спoнсopoB. юpиДическlд( и физшнесlсо< rшш.
Paсхoдoвarпlе }кaзaннЬrx сpеДстB oсуlцестBIIяеrcя B сoответgГBии с 1"твеpхценнoй
сМетoй дoхoДoB и paсхoДoB

oУ'

,z-\

Haчaльник УпрaRIreнIrя oбpaзoBalrия
адMиниgrpaции Бeпгoрлскoгo paйoнa
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7. Поpядoк paзрeшeния сПoрoв

7.l. Bсе

сПopьI

и

pазнoглaсия между CтоpoнaМи, Boз}lикaюЩие

B

ПеpиoД

Действия нaсToящегo ДoГoBopa' рaЗpешaюТсЯ пуТеМ ПеpеГoBopoB.
7.2. B слyнaе неBoзN,lo)ttнoсТи yреГyЛирoBaHиЯ сПopoB и pаlH()I]laсиЙ ПyTеМ
ПеpеГoBopoB спop Пo.цле)кит paзpешениК) в сy.цебнoМ пopяДке в сooТBетсTBии с
зaкoнoдaтеЛЬствoм PФ.

8. ЗaключитеЛЬнЬIe пoЛo)кения
8.1. Haстoящий дoгoвop всТyflaеT B силy с МoМенTa егo пo.цписaния Cторoнaми и
действyет дo [нислo, пlесяц, гoд].
8.2. Bo BсеМ oстaЛьнoМ' ЧTo IIе Пpе.цyсМoтpенo нaсToящиМ дoгoвopoМ, Пo,цЛе}киT
пpиMеI]ению .цействyющее зaкoнoДaTельствo Poссийскoй Федеpaции.
8.З. Bсе изМенеHиЯ или lцoпoЛнения к нaстoЯЩеМу lloГoBoру ДеЙсTBиТеЛЬHЬI. если
oни ПoДписaнЬl yПoЛнoМoЧеннЬlМи ЛицaМи oбеих Стoрoн.
8.4. {oгoвop сoсTaвлен в 2-х экземпляpaх, иМеющих oдинaкoByтo юри.цическyю

сиJly' пo o.цнoМy ДЛя кaж.цoй из Cтopoн.

9. PеквизитьI и пoДПllси стoporl

Испoлнитель
[вписaть

нy,i(нoе]

[дoлжнoсть, пoДпись'

lЗaкaзчик
нyllснoе]
| [вписaть
иllициaлЬt' | [пoлпись, инициаЛЬI' фaмилия]

фaмилия]

M.I1.

Haчальник Упpaвления oбpaзoвания
аДп'иt{исТраци и Белгоpoлскoго pайонa
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