
 
 

Д О Г О В О Р 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Краснодар                                                                                           «____» ______________20___ г. 
 

Индивидуальный предприниматель Базалук Елена Игоревна (школа иностранных языков        
Language Booster, далее - Школа), осуществляющий индивидуальную трудовую педагогическую         
деятельность без образования юридического лица, на основании свидетельства о государственной          
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 № 010054087, выданного          
05.12.2016 МИФНС № 16 по Краснодарскому краю, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с            
одной стороны, и ____________________________________________________________________,  

(ФИО и дата рождения лица, являющегося потребителем образовательных услуг) 

именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ 
в лице ______________________________________________________________________________, 

(ФИО лица, являющегося законным представителем несовершеннолетнего потребителя образовательных услуг, его опекуном, попечителем, лицом, 
действующим на основании доверенности, выданной законным представителем, либо ФИО лица, являющегося совершеннолетним потребителем 

образовательных услуг) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор об оказании платных          
образовательных услуг (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование        
и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего          
договора.  

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Исполнитель обязан: 
1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1           

настоящего договора.  
1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным нормам         

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,           

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия           
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального       
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных        
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его          
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным       
оказание данных услуг. 

1.5. Перед предоставлением образовательной услуги проводить тестирование потребителя,        
обеспечивая его зачисление в группу, соответствующую текущему уровню его подготовки.  

1.6. Довести до сведения Потребителя (Заказчика) перечень учебных материалов,         
необходимых ему в процессе получения образовательной услуги, подлежащих приобретению им          
за свой счет.  

1.7. В случае отмены занятия по вине Исполнителя, обеспечить проведение занятия в другое             
время, согласованное с Потребителем (Заказчиком).  

1.8. В случае попадания занятий на нерабочие праздничные дни, в соответствии с трудовым             
законодательством РФ, переносить занятия на рабочие дни.  

1.9. По окончании курса протестировать Потребителя с использованием формы теста          
Исполнителя, и в случае прохождения финального теста с результатом 70% и более, а также при               
условии посещения Потребителем 70% занятий курса, - выдать сертификат. 

 



2. Заказчик обязан: 
2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1           

настоящего договора. Оплата за обучение должна быть произведена до начала занятий по            
выбранной программе.  

 
2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места          

жительства. 
2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
2.4. Приобрести за свой счет учебные материалы, необходимые ему в процессе получения            

образовательной услуги, перечень которых доведен до его сведения Исполнителем. 
2.5. Заблаговременно (не менее, чем за 3 часа до начала занятия) извещать Исполнителя о              

невозможности явки Потребителя на занятия по телефону Школы +79180080106. В случае           
уважительной причины неявки и требования переноса занятия на другое время, предоставлять           
документы, подтверждающие уважительный характер неявки до момента назначения времени         
переносимого занятия. В противном случае, занятие считается пропущенным без уважительной          
причины и подлежит оплате в полном объеме.  

2.6. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к            
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с          
законодательством Российской Федерации. 

2.8. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить            
его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 

 
3. Потребитель обязан:  
3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Опоздание Потребителя на занятие не           

может являться причиной изменения времени окончания занятия.  
3.2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям. 
3.3. Приобрести за свой счет учебные материалы, необходимые ему в процессе получения            

образовательной услуги, перечень которых доведен до его сведения Исполнителем. 
3.4. Заблаговременно (не менее, чем за 3 часа до начала занятия) извещать Исполнителя о              

невозможности явки на занятия по телефону Школы +79180080106. В случае уважительной           
причины неявки и требования переноса занятия на другое время, предоставлять документы,           
подтверждающие уважительный характер неявки до момента назначения времени переносимого         
занятия. В противном случае, занятие считается пропущенным без уважительной причины и           
подлежит оплате в полном объеме.  

3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,          
проявлять уважение к Исполнителю, персоналу Школы, ее гостям и другим обучающимся, не            
посягать на их честь и достоинство. Не посещать занятия в состоянии алкогольного,            
наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности.  

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При причинении ущерба имуществу          
Исполнителя – возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Исполнитель вправе: 
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и применять        

программы обучения, системы оценок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 
4.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении             

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали           
нарушения условий настоящего Договора, а также норм действующего гражданского         
законодательства, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от         
исполнения договора; 

4.3. По своему выбору, либо восполнить пробелы в знаниях Потребителя, образовавшиеся в            
связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах            
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть            
стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 



4.4. В течение всего периода обучения, сохраняя продолжительность курса, объединять          
несколько групп в одну, при условии, что количественный состав новой группы не превысит 6              
человек.  

4.5. Отказать Потребителю (Заказчику) в возврате стоимости учебных материалов в случае           
расторжения договора.  

 
5. Заказчик вправе: 
5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся         

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1         
настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его           
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.2. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по          
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по            
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем -             
на возмещение причиненных в связи с этим убытков.  

5.3. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о невозможности обучения          
(продолжения обучения) Потребителя по объективным причинам, и возврате денежных средств за           
неполученные им образовательные услуги. Переоформление и перерасчет оплаты за         
неиспользованные часы осуществляются с даты написания такого заявления. Заявления,         
поступившие после окончания забронированного курса, рассмотрению и удовлетворению не         
подлежат.  

 
6. Потребитель вправе: 

6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных           
услуг по настоящему договору; получать полную и достоверную информацию об оценке своих            
знаний и критериях этой оценки. 

6.2. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о невозможности обучения          
(продолжения обучения) по объективным причинам, и возврате денежных средств за          
неполученные образовательные услуги. Переоформление и перерасчет оплаты за        
неиспользованные часы осуществляются с даты написания такого заявления. Заявления,         
поступившие после окончания забронированного курса, рассмотрению и удовлетворению не         
подлежат.  

 

III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

1. Стоимость образовательных услуг и сроки оплаты устанавливаются в Приложении к          
настоящему договору об оказании образовательных услуг, являющимся его неотъемлемой         
частью. 

2. Исполнитель осуществляет свою работу по предоставлению образовательных услуг на         
условиях предварительной оплаты. Оплата за предоставление образовательных услуг        
должна быть внесена Заказчиком (Потребителем) до начала учебных занятий и может быть            
произведена наличными в кассу Школы, либо в безналичном порядке на расчетный счет            
Исполнителя.  

3. Оплата предоставляемых образовательных услуг производится Заказчиком (Потребителем)       
ежемесячно на основании счетов Исполнителя, по итогам каждого учебного месяца,          
исходя из фактического количества занятий, проведенных в предыдущем оплаченном         
периоде.  

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 
июля 20__ года.  

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



1. Любые изменения условий настоящего договора действительны лишь в том случае, если           
они подписаны обеими сторонами.  

2. В случае поступления от Заказчика (Потребителя) заявления о расторжении настоящего          
договора, Исполнитель возвращает оплаченные денежные средства, за вычетом стоимости         
отработанных академических часов.  

3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик (Потребитель)         
нарушил сроки оплаты по настоящему договору.  

4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы          
других обучающихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует         
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться       
от исполнения договора.  

5. Договор считается расторгнутым со дня подписания письменного уведомления        
исполнителем или Потребителем об отказе от исполнения договора.  

6. В случае расторжения данного договора возврат денежных средств Заказчику         
(Потребителю) производится по адресу: г.Краснодар улица Таманская д.153 корпус 6.          
Возврат денежных средств может быть произведен при предоставлении следующих         
документов: заявление на возврат денежных средств, оригинала кассового чека, оригинала          
договора.  

 
VI. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по         
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским       
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,         
установленных этим законодательством. 

2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее        
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано          
событиями, признаваемые, в соответствии с действующим законодательством РФ,        
действием непреодолимой силы.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Индивидуальный предприниматель 
Базалук Елена Игоревна 
350001 Краснодар, ул.Таманская, 153/6 
ОГРНИП 316237500080029 
ИНН 234904843888 
р/с 40802810926150000966 
филиал "Ростовский" АО "Альфа-Банк" 
к/с 30101810500000000207 
БИК 046015207, тел 8 (918) 008-01-06 
 
_________________________ Е.И. Базалук 
              подпись Исполнителя 

 
                   м.п. 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

Ф.И.О. __________________________________ 
________________________________________ 
Место жительства: ________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспорт: серия ______ номер _______________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон ________________________________ 
 
__________________ (____________________)  
       подпись Заказчика 

 

 

 
 
 



П О Л О Ж Е Н И Е 
о защите персональных данных  

  работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
  Школы иностранных языков Language Booster 

  
1. Общие положения. 
1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных сотрудников и учащихся           
Школа иностранных языков Language Booster и их родителей (законных представителей) от           
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании статьи 24 Конституции Российской          
Федерации, ст. 85-90 Трудового Кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных          
правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а также Федеральными           
законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации, информационных         
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»               
и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской федерации.  
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим         
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении          
75 лет срока хранения, если иное не определено законом.  
1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Школы           
иностранных языков Language Booster и является обязательным для исполнения всеми          
работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников и/или учащихся Школы          
иностранных языков Language Booster и их родителей (законных представителей) далее по тексту            
родителей.  
  
 
2. Понятие и состав персональных данных. 
2.1. Персональные данные работника – любая информация, относящаяся к определенному или           
определяемому на основании такой информации физическому лицу. 
2.2. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с           
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 
2.2. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим хранению у           
работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим        
Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников:  

    - анкетные и биографические данные, заполненные работником при поступлении на работу или в              
процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника,            
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);  

       -  паспортные данные работника; 
       -  ИНН; 
       -  копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
       - копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при           

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
        - профессия, специальность; 
        - сведения о трудовом и общем стаже;  
        - документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
        - иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством             

Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового         



договора или в период его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые          
работником при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских        
осмотров); 

        - сведения о воинском учете;  
        - сведения о заработной плате сотрудника;  
        - занимаемая должность;  
        - наличие судимостей;  
        - адрес места жительства;    
        - содержание трудового договора;  
        - содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  
        -   подлинники и копии приказов по личному составу;  
        -    личные дела и трудовые книжки сотрудников;  
     - документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации, содержащие         

материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, служебным        
расследованиям;  

     -  копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,          
премировании, поощрениях и взысканиях; 

- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле             
работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с работником         
(включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать          
руководящие должности). 
2.3. Персональные данные обучающихся – информация, необходимая образовательному        
учреждению в связи с отношениями, возникающими между обучающимся, его родителями          
(законными представителями) и образовательным учреждением. 
2.4. К персональным данным обучающихся, получаемым образовательным учреждением и         
подлежащим хранению в образовательном учреждении в порядке, предусмотренном действующим         
законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в         
личных делах учащихся: 

     -  анкетные и биографические данные;  
     -  паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося; 
     - документы о состоянии здоровья; 

- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для            
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим       
законодательством). 
2.5. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое           
место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не ставится.  
  
3. Обработка персональных данных. 
3.1. Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая           
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,        
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение        
персональных данных. Распространение персональных данных – действия, направленные на         
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на           
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование           
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в        
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным       
данным каким-либо иным способом. 
Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными,         
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий,          
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других          



лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или            
других лиц. 
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц          
к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии             
с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 
3.2. Образовательное учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых персональных        
данных работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,        
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об           
образовании» и иными федеральными законами. 
3.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных             
данных обязаны соблюдаться следующие общие требования:  
3.3.1. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях         
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в           
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной безопасности           
работников, сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы и          
обеспечения сохранности имущества.  
Обработка персональных данных обучающегося может осуществляться исключительно в целях         
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия обучающимся          
в обучении, трудоустройстве; обеспечения их личной безопасности; контроля качества обучения и           
обеспечения сохранности имущества. 
3.3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных сотрудников,          
учащихся, родителей (законных представителей) директор школы и его представители должны          
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными        
федеральными законами.  
3.3.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления их самим           
работником, учащимся, родителем (законным представителем), так и путем получения их из иных            
источников. 
3.3.4. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением случаев,          
предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника возможно        
получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника             
и получить его согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых           
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих           
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на           
их получение.  
3.3.5. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет           
(малолетнего) предоставляются его родителями (законными представителями). Если       
персональные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то родители           
(законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От них           
должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от третьей           
стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны быть проинформированы о         
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о           
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное          
согласие на их получение. 
3.3.6. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14 лет          
предоставляются самим обучающимся с письменного согласия своих законных представителей –          
родителей, усыновителей или попечителя. Если персональные данные обучающегося возможно         
получить только у третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этом заранее. От              
него и его родителей (законных представителей) должно быть получено письменное согласие на            
получение персональных данных от третьей стороны. Обучающийся и его родители (законные           
представители) должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах          



получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных          
данных и последствиях отказа, дать письменное согласие на их получение. 
3.3.7. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные           
работника, обучающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни            
без письменного согласия работника, обучающегося. В случаях, непосредственно связанных с          
вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (информация о          
жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и           
обработаны работодателем только с его письменного согласия.  
3.3.8. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные           
работника, обучающегося о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной           
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
3.3.9. Образовательное учреждение вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение,         
использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а           
также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,        
телеграфных и иных сообщений: 
- работника только с его письменного согласия или на основании судебного решения. 
- обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей (законных          
представителей) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося) или на основании судебного        
решения. 
  
4. Хранение и использование персональных данных. 
4.1. Персональные данные работников и обучающихся образовательного учреждения хранятся на          
бумажных и электронных носителях, на персональных компьютерах имеющих защищенный         
доступ по локальной сети и (или) в специально предназначенных для этого помещениях. 
4.2. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся образовательного          
учреждения должны обеспечиваться: 

- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения конфиденциальных         
сведений; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с            
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- контроль над достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и             
внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 
4.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся образовательного учреждения          
имеют:  

       - директор;  
       - главный бухгалтер; 
       -  секретарь; 
       - бухгалтер;  
       - иные работники, определяемые приказом директора школы в пределах своей компетенции. 

4.4. Помимо лиц, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, право доступа к персональным             
данным работников и обучающихся имеют только лица, уполномоченные действующим         
законодательством. 
4.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные данные           
работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были предоставлены. 
4.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и            
морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской          
Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования         
информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной          
и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством.  



4.7. Ответственными за организацию и осуществление хранения персональных данных работников          
и обучающихся образовательного учреждения является назначенный приказом директора        
работник. 
4.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-2),           
которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки работников             
хранятся в специально оборудованных сейфах в алфавитном порядке. 
4.9. Персональные данные обучающегося отражаются в его индивидуальном плане, который          
заполняется после издания приказа о его зачислении в образовательное учреждения.          
Индивидуальные планы обучающихся хранятся в папках преподавателей в учительской. 
4.10. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату           
или их неправомерное использование. 
4.11. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных           
распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители          
информации. 
 
 
5. Передача персональных данных. 
5.1. При передаче персональных данных работников и обучающихся образовательного         
учреждения другим юридическим и физическим лицам образовательное учреждение должно         
соблюдать следующие требования: 
5.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены третьей стороне           
без письменного согласия работника, обучающегося, родителей (законных представителей)        
несовершеннолетнего (малолетнего) обучающегося, за исключением случаев, когда это        
необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в            
случаях, установленных федеральным законом. 
5.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося) должны        
предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они               
сообщены. Образовательное учреждение должно требовать от этих лиц подтверждения того, что           
это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать          
режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен персональными         
данными работников в порядке, установленном федеральными законами. 
5.1.3. Разрешать доступ к персональным данным, только специально уполномоченным лицам,          
определенным в п. 4.3. настоящего Положения, приказом по школе, при этом указанные лица             
должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для           
выполнения конкретных функций;  
5.1.4. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,         
установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми персональными          
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их         
функций.  
5.1.5. При передаче персональных данных работника потребителям за пределы организации          
работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия           
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни            
и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным законом.  
5.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям может быть          
осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в том объеме,          
который необходим для выполнения указанными представителями их функций. 
5.3. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по            
телефону или факсу.  
  
6. Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных данных.  



6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у образовательного          
учреждения, работники, обучающиеся (родители (законные представители) малолетнего       
несовершеннолетнего обучающегося), имеют право: 
6.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 
6.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на           
получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением          
случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной информации о своих         
персональных данных возможно при личном обращении работника, обучающегося (для         
малолетнего несовершеннолетнего – его родителей, законных представителей) – к заместителю          
директора, ответственному за организацию и осуществление хранения персональных данных         
работников. 
6.1.3. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а           
также данных, обработанных с нарушением требований действующего законодательства.        
Указанное требование должно быть оформлено письменным заявлением работника на имя          
руководителя образовательного учреждения.  
6.1.4. При отказе руководителя образовательного учреждения исключить или исправить         
персональные данные работника работник, обучающийся (родитель, законный представитель        
несовершеннолетнего обучающегося) имеет право заявить в письменном виде руководителю         
образовательного учреждения о своем несогласии, с соответствующим обоснованием такого         
несогласия. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся (родитель,        
законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) имеет право дополнить заявлением,        
выражающим его собственную точку зрения. 
6.1.5. Требовать извещения образовательным учреждением всех лиц, которым ранее были          
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обучающегося        
(воспитанника) обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 
6.1.6. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия образовательного          
учреждения при обработке и защите его персональных данных. 
6.2. Работник при приёме на работу должны быть ознакомлен под расписку с данным             
Положением, устанавливающим порядок обработки персональных данных, а также о правах и           
обязанностях в этой области.  
 
7. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его         
персональных данных. 
7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 
7.1.1. При приеме на работу в образовательное учреждение представлять уполномоченным          
работникам образовательного учреждения достоверные сведения о себе в порядке и объеме,           
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
7.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес места            
жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья (вследствие         
выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения         
работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом. 
7.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся (родители, законные          
представители несовершеннолетних обучающихся) обязаны: 
7.2.1. При приеме в образовательное учреждение представлять уполномоченным работникам         
образовательного учреждения достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях). 
7.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего         
обучающегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному              
работнику образовательного учреждения. 



7.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающегося, родители          
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет обязаны в           
течение месяца сообщить об этом уполномоченному работнику образовательного учреждения. 
  
8. Ответственность за нарушение настоящего положения. 
8.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и          
защиты) персональных данных должностное лицо несет административную ответственность в         
соответствии с действующим законодательством. 
8.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за собой            
материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность в        
соответствии с действующим трудовым законодательством. 
8.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет ненадлежащего          
хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в порядке,         
установленном действующим законодательством. 
8.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа         
по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных          
данных: 

- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые            
отношения (работникам); 

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект             
персональных данных (обучающийся и др.), если персональные данные не распространяются, а           
также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и           
используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения         
договоров с субъектом персональных данных; 
    - являющихся общедоступными персональными данными; 
    - включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию            
образовательного учреждения или в иных аналогичных целях; 

- включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с            
федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а        
также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях          
защиты безопасности государства и общественного порядка; 

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными           
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,        
устанавливающими требования к - обеспечению безопасности персональных данных при их          
обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 
8.5. Во всех остальных случаях оператор (директор школы и (или) уполномоченные им лица)             
обязан направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных           
соответствующее уведомление. 
8.6. В целях обеспечения безопасности персональных данных субъектов образовательного         
процесса при приёме на работу или назначении на должности, до указанных в п. 4.3. лиц               
доводятся порядок работы с персональными данными согласно данного Положения, с          
обязательным оформлением соглашения о неразглашении персональных данных субъекта        
(Приложение 3), согласно ст. 88 ТК РФ. 
8.7. Форма заявления–согласия субъекта (работника) обучающиеся (родители (законные        
представители) на обработку его персональных данных представлено в Приложении 1. Форма           
заявления–согласия субъекта (обучающегося, родителя (законного представителя)) на обработку        
его персональных данных представлено в Приложении 2. 
8.8. Лица, указанные в п.4.3. данного Положения, виновные в нарушении норм, регулирующих            
получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную,        



административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно федеральным       
законам ст. 90 ТК РФ. К сотруднику, отвечающему за хранение персональной информации в силу              
его трудовых обязанностей, работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий,          
предусмотренных ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор и увольнение.  
8.9. Работодатель может расторгнуть трудовой договор по своей инициативе при разглашении           
охраняемой законом тайны, ставшей сотруднику известной в связи с исполнением им трудовых            
обязанностей пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Помимо этого сотрудники, виновные в нарушении норм,                
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, могут быть привлечены и к            
уголовной ответственности. 

 
 
 

  



П О Л О Ж Е Н И Е 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом учреждения и иными нормативными актами Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в Школа иностранных языков Language Booster. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в учреждении. 

1.4 Школа иностранных языков Language Booster вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги — это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 
обязано оказывать бесплатно. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям 
исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных 
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Школа иностранных языков Language Booster предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных дополнительных 
образовательных услуг, являются: 



— насыщение рынка образовательными услугами; 

— более полное обеспечение права обучающихся (воспитанников) и других граждан на 
образование; 

— реализация дополнительных образовательных программ; 

— адаптация и социализация обучающихся; 

— развитие творческих способностей. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Школа иностранных языков Language Booster оказывает на договорной основе следующие 
виды платных дополнительных образовательных услуг: 

- Английский язык для дошкольников; 

- Английский язык для учеников начальной школы; 

- Английский язык для учеников средней школы; 

- Английский язык для взрослых; 

- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку; 

- Немецкий язык индивидуально; 

- Французский язык индивидуально; 

- Английский язык индивидуально. 

IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Школа иностранных 
языков Language Booster: 

4.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет предполагаемый 
контингент обучающихся (воспитанников); 

4.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся (воспитанников); 

4.1.3 На каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа обучения; 

4.2. Руководитель Школы иностранных языков Language Booster: издает приказ об организации 
платных дополнительных образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных 
за организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого 
предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную образовательную 
услугу, времени работы групп и закрепленных помещений). 

4.3. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, учреждение заключает дополнительные соглашения к трудовому договору 
или договоры. Утверждается график работы, расписание занятий. 

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один 



из которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок 
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

4.5. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с 
утвержденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

4.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 
образовательного процесса время. 

4.7. При оказании платных дополнительных образовательных услуг учреждение осуществляет: 

— ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков работы 
персонала; 

— ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду услуг; 

4.8. Школа иностранных языков Language Booster  регулярно обеспечивает доступность (в том 
числе путем размещения на информационных стендах) для всех участников образовательного 
процесса (родителей, обучающихся, воспитанников, педагогов) следующей информации: 

— наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 

— сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего; 

— свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

— сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, телефон, адрес 
электронной почты); 

— перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

— условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

— размер оплаты за оказываемые услуги; 

— образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

— преподавательский состав, участвующий в оказании платных дополнительных образовательных 
услуг; 

— ответственных за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

— нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

4.9. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится 
через кредитные учреждения в размере и в сроки, определяемые договором. 

4.10. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию и оказание данных услуг 
производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг. 



4.11. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг в 
учреждении несет ответственность за данную деятельность, своевременный поступление 
денежных средств за оказанные услуги, оформления договоров с заказчиками услуг,  договоров с 
работниками, задействованными в оказании данных услуг. 

4.12. Школа иностранных языков Language Booster  вправе осуществлять совместную 
деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг с организацией, 
имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 
определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

5.1. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех 
операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность. 

5.2. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
распределяются следующим образом: 

на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) не менее 70%: из них Руководителю 
образовательного учреждения до 10% (согласно приказу Департамента образования): 

на прочие расходы до 30%: 

— на оплату коммунальных услуг; 

— на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

— на оплату прочих услуг; 

— на увеличение стоимости основных и материальных запасов; 

— на оплату налога организации, работающей по УСН. 

5.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнительных 
образовательных услуг производится на основании приказа руководителя Школа иностранных 
языков Language Booster, табелей учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения. 
Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного 
часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ. 

6.1. Школа иностранных языков Language Booster  имеет право: 

— разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные услуги; 

— расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности; 

— расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика услуг. 

6.2. Школа иностранных языков Language Booster обязана: 

-  нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в учреждении; 



- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора.  

- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

- Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

- Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

- Перед предоставлением образовательной услуги проводить тестирование потребителя, 
обеспечивая его зачисление в группу, соответствующую текущему уровню его подготовки.  

- Довести до сведения Потребителя (Заказчика) перечень учебных материалов, необходимых ему в 
процессе получения образовательной услуги, подлежащих приобретению им за свой счет.  

- В случае отмены занятия по вине Исполнителя, обеспечить проведение занятия в другое время, 
согласованное с Потребителем (Заказчиком).  

- В случае попадания занятий на нерабочие праздничные дни, в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, переносить занятия на рабочие дни.  

- По окончании курса протестировать Потребителя с использованием формы теста Исполнителя, и 
в случае прохождения финального теста с результатом 70% и более, а также при условии 
посещения Потребителем 70% занятий курса, - выдать сертификат. 

 

6.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

— ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении деятельность 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

— выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

— расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

6.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

-  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
Оплата за обучение должна быть произведена до начала занятий по выбранной программе.  

- Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

- Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

-  Приобрести за свой счет учебные материалы, необходимые ему в процессе получения 
образовательной услуги, перечень которых доведен до его сведения Исполнителем. 



-  Заблаговременно (не менее, чем за 3 часа до начала занятия) извещать Исполнителя о 
невозможности явки Потребителя на занятия по телефону Школы +79180080106. В случае 
уважительной причины неявки и требования переноса занятия на другое время, предоставлять 
документы, подтверждающие уважительный характер неявки до момента назначения времени 
переносимого занятия. В противном случае, занятие считается пропущенным без уважительной 
причины и подлежит оплате в полном объеме.  

- По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

- Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

- В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его 
эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ. 

7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 
Школе иностранных языков Language Booster возлагается на руководителя учреждения, который в 
соответствии с действующим законодательством: 

— осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

— несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных дополнительных 
образовательных услуг. 

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

VII. КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

8.1. Контроль соблюдения законности в части оказания платных дополнительных образовательных 
услуг осуществляется Учредителем учреждения и другими органами и организациями, на которые 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложены контрольные функции. 

8.2. Запрещается вовлекать обучающихся, воспитанников в финансовые отношения между их 
родителями (законными представителями) и учреждением. 

8.3. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников (оплату за 
оказанные и (или) для проведения платных дополнительных образовательных услуг), а также 
принуждение к получению платных дополнительных образовательных услуг. 



8.5. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми 
при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет поступивших от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных средств, их расходование, 
начисление оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные услуги, начисление 
заработной платы работникам, задействованным в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении 
и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации. 

 






