
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 6  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 
 

 
1.Общие положения 

Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту - 

Положение) является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6  с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» (далее по тексту - 

Школа) в части оказания платных образовательных услуг. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;   

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями от 08.12.2020г.; 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с изменениями и 

дополнениями от 08.12.2020г.; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с 

изменениями и дополнениями от 30.12.2020 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441   

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Постановлением администрации г. Красноярска от 31.01.2018г.  № 67 «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 

6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПин 2.4.3648-20 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28); 

 Уставом Школы; 

 иными локальными нормативными актами Школы.    

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

ПРИНЯТО                                                              

  

на педагогическом совете 

протокол № 4 от 19.01.2021г.           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 6 

________________ Г.Н.Черемных 

Приказ № 297/1 от 20.01.2021 г. 



«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение оказать либо 

заказывающие платные услуги для себя или иных лиц на основании договора об образовании 

или договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор) 

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо приобретающее 

платные образовательные услуги исключительно для личных, семейных, домашних, 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Образовательные отношения» - совокупность общественных отношений по 

реализации права каждого на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ, основанием возникновения которых 

(образовательных отношений) является распорядительный акт «Исполнителя» о приёме лица 

на обучение «Исполнителем», изданию которого (распорядительного акта «Исполнителя» о 

приёме лица на обучение «Исполнителем») предшествовало заключение «Исполнителем» с 

«Заказчиком» договора; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 

заключаемым при приёме на обучение; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в 

неполном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки; 

«Тариф (цена)» - числовое (денежное) выражение стоимости единицы услуги, 

утвержденное постановлением администрации города Красноярска от 31.01.2018 г. № 67 

«Тарифы (цены) на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно - эстетического цикла» и (или) или иными правовыми 

актами администрации города Красноярска; 

«Стоимость платных образовательных услуг» - стоимость платных образовательных 

услуг по заключенному исполнителем с Заказчиком договору. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Исполнителя, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. 

1.4. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным  государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Основной целью оказания платных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей населения и привлечение дополнительных 

источников формирования имущества и финансовых ресурсов Школы. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель в рамках, возникших между Исполнителем и Заказчиком 

образовательных отношений, обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 



полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы), условиями договора и требованиями законодательства РФ. 

1.8. Школа в соответствии со своими уставными целями  и задачами вправе оказывать 

следующие платные образовательные услуги: 

а) оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья; 

б) развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

в) изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

г) репетиторство с обучающимися; 

д) услуги логопеда; 

е) занятия по углубленному изучению отдельных предметов (за пределами программ, 

определяющих статус Школы); 

ж) реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с бессрочной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 24Л01 № 0001142 

(регистрационный № 7988-л), выданной Исполнителю министерством образования и науки 

Красноярского края 28.04.2015 г. (приказ № 628-18-02) дополнительного образования детей 

и взрослых (дополнительных общеразвивающих программ) в т.ч. следующих 

направленностей: 

- художественно-эстетической (игра на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, 

синтезатор; искусство хореографии «Хореография»; декоративно- прикладное творчество 

«Моделирование (архитектурный дизайн), «Керамика для детей дошкольного возраста»); 

з) физкультурно-спортивной направленности «Волейбол для взрослых». 

1.9. Платные образовательные услуги реализуются Школой в соответствии с условиями 

заключенного Исполнителем с Заказчиком договора, с использование тарифов (цен) на 

платные образовательные услуги, утвержденных постановлением администрации города 

Красноярска от 31.01. 2018 г. № 67 «Об утверждении тарифов (цен) на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла». 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (п. 3 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.11. Занятия с обучающимися осуществляется в индивидуальном порядке, в группах 

(одновозрастных или в разновозрастных) по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и др.) по программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 

Содержание занятий с обучающимися определяется учителем (педагогом, 

преподавателем) с учетом условий заключенного исполнителем с Заказчиком договора и 

примерных планов и программ. 

Отношения между Школой и учителем (педагогом, преподавателем) в связи с 

предоставлением Школы по договору с Заказчиком платных образовательных услуг 

регулируются отдельным договором гражданско-правового характера, условия которого 

определяются Школой и учителем (педагогом, преподавателем) самостоятельно. 

В качестве такого учителя (педагога, преподавателя) может выступать лицо, имеющее 

достаточный уровень образования и квалификацию, не имеющее предусмотренных 

законодательством РФ ограничений на занятие педагогической деятельностью 

(деятельностью в сфере образования), как состоящее, так и не состоящее со Школой в 

трудовых отношениях. 

Численный состав каждой группы обучающихся – до 10 человек; платные 

образовательные услуги оказываются по рабочим дням Школы в свободное от реализации 

Школой основных образовательных программ время (во второй половине дня); 

продолжительность занятий не более 3 (трех) учебных (академических) часов в день в 



соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и расписанием 

занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

1.12. Порядок приема: по всем вопросам предоставления платных образовательных 

услуг представитель Школы в рабочее время Школы ведет прием всех Заказчиков, 

желающих получения соответствующими обучающимися платных образовательных услуг 

Школы. Группы обучающихся комплектуются по мере записи обучающихся. При наличии 

возможности оказания Исполнителем запрашиваемой Заказчиком услуги заключается 

договор. Основанием возникновения образовательных отношений по оказанию платных 

образовательных услуг является распорядительный акт Исполнителя о приеме лица на 

обучение Исполнителем, изданию которого предшествовало заключение соответствующего 

договора между Исполнителем и Заказчиком (п. 1 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 

г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.13. Требования к обучающимся в рамках оказания платных образовательный услуг: в 

целях надлежащего исполнения Школой заключенного с Заказчиком договора об 

образовании обучающийся обязан посещать занятия, указанные в соответствующем учебном 

расписании, выполнять задания по подготовке к соответствующим занятиям, соблюдать 

Устав Школы, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться 

к имуществу Школы. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 
         

 2.1. Для оказания платных образовательных услуг Школы необходимо:  

а) изучение спроса на услуги, определение предполагаемого количества потребителей 

платных образовательных услуг; 

б) создание условий для предоставления платных образовательных услуг, не ухудшающих 

доступность и качество услуг, оказываемых в рамках основной деятельности учреждения, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета; 

в) указание в Уставе Школы перечня планируемых платных услуг и порядка их 

предоставления; 

г) наличие утвержденного данного Положения о платных образовательных услугах 

д) наличие утвержденных постановлением администрации города Красноярска тарифов (цен) 

на предоставляемые Школой платные образовательные услуги. 

         2.2. Оказание платных образовательных услуг возможно в случаях, если указанная 

деятельность не влечет нарушений законных прав и интересов всех участников 

образовательных отношений и не влечет нарушения требований законодательства РФ. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Договора) и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с 

изменениями и дополнениями от 08.12.2020г. и Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. с 

изменениями и дополнениями от 08.12.2020г.;  

3.3. Информирование Заказчика о платной образовательной услуге осуществляется 

посредством: 



 а) размещения информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет» в режиме общего 

доступа http://школа6красноярск.рф; 

б) размещение информации на информационных стендах Школы;  

в) личного информирования Заказчика платных образовательных услуг при его 

обращении в Школу. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а)  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя – 

юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения, место жительство Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случаи оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права  лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Примерные формы договоров утверждаются органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

4.  Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание 

их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность с обязательным письменным извещение об этом в разумный срок. Досрочное 

прекращение образовательных отношений обучающегося или его Заказчика не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

Заказчика и указанного обучающегося перед Школой. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 

 г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Образовательные отношения могут прекращены досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителе (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Школы. 

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта Школы, об отчислении 

обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

прекращаются с даты отчисления обучающегося из Школы. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 



отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Порядок планирования и распределения доходов от оказания платных 

образовательных услуг 
      

5.1. Деятельность Школы по оказанию платных образовательных услуг регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

        Школа организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету. 

        Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на лицевом счете 

Школы  и полностью реинвестируются в соответствии с уставными целями и сметой доходов 

и расходов. Доходы, полученные Школой от оказания платных образовательных услуг, 

отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности Школы на соответствующий 

финансовый год в качестве поступлений от оказания платных образовательных услуг, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, и используются Школой в соответствии с установленными целями. 

5.2. В течение финансового года показатели плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы в части поступления от оказания платных образовательных услуг могут 

уточняться и утверждаться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Расходы Школы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, должны соответствовать утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности показателям в разрезе статей классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) и направлены на выплату вознаграждений со всеми 

начислениями, резерв на отпуск, материально-техническое обеспечение Школы, на оплату 

коммунальных расходов и прочие хозяйственные расходы на нужды Школы. 

5.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору определяется на основании 

составленной Исполнителем и согласованной Заказчиком сметы, с учетом составленной 

Исполнителем калькуляции затрат, связанных с организацией и предоставлением Заказчику 

предусмотренных договором услуг. 

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые Исполнителем по договору платные 

образовательные услуги в рублях РФ в указанные в договоре порядке и сроки, а именно: 

100%-я предварительная оплата услуг за один месяц не позднее 10 числа каждого текущего 

месяца путем наличных или безналичных расчетов через банковские организации по 

указанным в договоре реквизитам Школы. 

Датой оплаты оказываемых Школой платных образовательных услуг считается дата 

внесения (перечисления) Заказчиком или иным лицом в пользу Школы соответствующих 

денежных средств. 

В случае пропуска обучающимся платных занятий без уважительный причин, оплата 

образовательных услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, 

посещенных обучающимся в течение месяца. 

В случае пропуска обучающимся платных занятий по любой уважительной причине 

(болезнь и т.д.), поступившая в пользу Школы оплата за образовательные услуги за 

пропущенные таким обучающимся занятия, возвращается Заказчику по письменному 

заявлению Заказчика с приложением документов, подтверждающих уважительность 

причины пропуска обучающимся платного занятия. 

Заказчик вправе оплатить оказываемые Исполнителем платные образовательные услуги 

путем 100% предварительной оплаты услуг за один квартал, несколько кварталов, весь курс. 

При оплате платных образовательных услуг через банковские организации Заказчик по 

требованию Исполнителя обязан в течение 7(семи) календарных дней (с даты получения 

указанного в настоящем абзаце требования Исполнителя) предоставить Исполнителю копию 



документа (чека, приходного кассового ордера, выписку по счету, либо иного документа), 

подтверждающего оплату оказываемых Школой платных образовательных услуг. 

Уплату налогов, связанных с оказанием платных услуг, производится Школой в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

5.6. Исполнитель может устанавливать льготы для отдельных категорий обучающихся 

по договору. Стоимость услуг может быть снижена на 25 % от стоимости оказываемых услуг 

следующим категориями обучающихся: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных 

семей. Заказчик должен подать заявление о предоставлении льгот с подтверждающими 

документами о категории обучающихся. Положительное решение о предоставлении льгот 

оформляется приказом по Школе. 

5.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящих доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается Исполнителем в 

случаях снижения тарифов (цен), установленных постановлением администрации города 

Красноярска от  31.01.2018 г. № 67 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла», с момента вступления соответствующих изменений в законную силу и подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 

 

6. Иные положения 
 

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

договором об оказании платных образовательных услуг и законодательством РФ. 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения актива ученического управления 

Школьной Демократической республики 

Протокол № 2  от  20.01.2021 г. 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родительского комитета Школы  

Протокол № 2  от  19.01.2021 г. 
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