
У правление образования и науки 
Липецкой области 

Государственное областное бюджетное образова
тельное учреждение 

«Центр поддержки одаренны х детей «С тратегия»
(ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия»)

П  Р И  К  А  3  
«14» сентября 2018 г., №155/.1-п

«О предоставлении платных образователь
ных услуг в 2018-20 i 9 учебном году»

На основании Гражданского кодекса РФ, Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями от 03,07.2016 г.), Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями от 03.07,2016 г,), постановления 
правительства РФ от 15,08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказа Министерства образования й науки РФ от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», и Устава
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг в соответствии с допол
нительными общеразвивающим и программами на 2018-2019 учебный год. 
(Приложение I).

2. Утвердить расписание занятий групп с платной основой обучения на 2018- 
2019 учебный год. (Приложение 2).

3. Утвердить калькуляции стоимости платных образовательных услуг на 2019 
учебный год. (Приложение 3),

4. Применить форму договора, заявления и согласия на обработку персональ
ных данных на обучение по платным образовательным услугам. (Приложение 
4).

5. Утвердить следующие льготные категории заказчиков, при наличии докумен
тов, подтверждающих право на льготу. (Приложение 5).

6. Утвердить порядок привлечения и расходования внебюджетных средств 
(Приложение 6).

7. Методисту Наетыч Л.В. поручить курирование оказания платных образова
тельных услуг по дополнительным общеразвивающим программам: состав
ление расписания, учет посещаемости и своевременной оплаты платных об
разовательных услуг.

8. Главному бухгалтеру Фурсовой Т.Д.;



- разработать калькуляции стоимости платных образовательных услуг по 
каждой дополнительной общеразвивающей программе. Доходы первооче
р е д н о е  используется на оплату труда преподавательского состава в соответ
ствии с актами выполненных работ с указанием отработанного времени, по
сле выплат преподавательскому составу остаток средств на оплату труда мо
жет быть распределен в соответствии с приказом директора на премиальные 
выплаты административно-управленческому и вспомогательному персоналу,

9, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор И.А. Шуйкова

С приказом ознакомлены;



Приложение 1 к  приказу
ГОА.ОУ «.Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия» 
от 14.09.2018 Ж  155/1-0

Утверждаю

Директор ГОАОУ "Центр поддержки одарен-

.А, Шуйкова

Перечень платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год,

3. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мее.), «Математика, 8 класс».

2. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мее,),, «Математика, подготовка к 1.3 ГЭ, профиль».

3. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мес.), «Программирование C++»,

4. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мес.), «Физика, 8 класс».

5. Дополнительная общеразвивающая программа технической направленно
сти, (8 ак.ч./мее.), «Прототипирование».

6. Дополнительная общеразвивающая программа технической направленно
сти, (8 ак,ч./мес,), «Робототехника».

7. Дополнительная общеразвивающая, программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мее.), «Информатика+математика»,

8. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности, (8 ак.ч./мес.), «Информатика, подготовка к ОГЭ».

9. Дополнительная, общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности,(8 ак.ч./мес.),«Информатика,подготовкахЕГЭ»,

10. Дополнительная общеразвивающая программа технической, направленно
сти (24 ак.ч./мес.), «Робоквантум».

11. Дополнительная, общеразвивающая программа технической направленно
сти (24 ак.ч./мес.), «ГГ-квантум»,

12. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направлен
ности, (8 ак.ч./мес.), «Основы рисунка».



Приложение 2 к приказу
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия»

Утверждаю

Директор ГОАОУ “Центр, поддержки 
одаренных дртсй/<Стр^сегия"

1.Л. Шуйкова

Расписание групп с платной основой обучения на 2018-2019 учебный год.

№ Группа Класс,
возраст

Преподаватель Время

1 Математика 8 класс 8 Зелюкина B.C. четверг
16:00-17:30

2 Математика Е13  профиль 10 Лебедева Е.В. четверг
18:30-20:00

3 Программирование C++ 5-9 Можайский В.В. вторник
16:50-18:20

4 Программирование C++ 
(2 год обучения) 5-9 Можайский В,В. вторник

18:30-20:00

5 Программирование C++ 5-9 Киселев И.С. суббота
10:30-12:00

б Физика 8 класс 8 Казаков Н.В. воскресенье
16:00-17:30

7 Физика 8 класс 8 Казаков Н.В. воскресенье
17:40-19:10

8 Прототипирование 5-9 Казаков Н.В. воскресенье
14:20-15:50

9 Роботехника 1 1-3 Моргачев В.В. суббота
08:30-10:10

10 Роботехника2 
(2 год обучения) 2-5 Моргачев В.В. суббота

10:10-11:40

11 Роботехника 3 6-7 лет Моргачев В.В, суббота
11:50-13:20

12 Роботехника 4 1-2 Моргачев В.В. суббота
13:30-15:00

13 Роботехника 5 2-3 Моргачев В.В. суббота
15:10-16:40

14 Роботехника 6 1-3 Моргачев В.В. суббота
16:50-18:20

15 Ин форм атика+м атематика 3-4 Ведрова Ы.П. воскресенье
13:30-14:20

16 Информатика 
подготовка к ОГЭ 8-9 Марасанова Е.В. воскресенье 

1 б-лп-17-гп



1? Информатика 
подготовка к ЕГЭ 10-11 Марасанова Е.В. воскресенье 

17:4 0 -1910

18 И н фор м ати ка+м атем атика 1-2 Be дрова Н.П, четверг
13:30-15:00

19 Робоквантум 23 2-5 Могачев В.В, вторник, четверг 
8:30-10:50

20 Робоквантум 24 2-5 Могачев В.В.

четверг
18:30-20:00»

пятница
17:40-19:10,

суббота
18:30-20:00

21 Г Г-к ванту м 16 5-8 Марасанова Е В.

среда
14:20-16:40

воскресенье
13:3045:55

11 Информатика+математика 3-4 Be дрова Н.П. среда
13:3045:00



Приложение 4 к приказу
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия»
от 14,09.2018 № 155/1-п

ДОГОВОР _____
на обучение по платным образовательным услугам

г, Липецк «.______ р ________ ____________ _ 20_ 18_ г.

Государственное областное автономное образовательное учреждение- «Центр поддержки одаренных, детей 
«Стратегия» (ГОАОУ «Центр поддержки, одаренных детей «Стратегия»), осуществляющее образовательную деятель
ность (далее -  «Центр поддержки одаренных лет ей «Стратегия») на основании лицензии-от «28» февраля 2018 г. 
N 1724, выданной Управлением образования к  науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лнае директора Шуйковой Инессы Анатольевны. действующего на основании Устава, и

Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетне!о лица, зачисляемого на обучение 
именуем ый(ая) в дальнейшей' «Заказчик», действующий в интересах несовершеняолетвего

ФИО.. т
нмеиуемого(ой) в дальнейшем «ОвучаюшЛея», е другой стороны, тлеещ  именуемые «Стороны», заклю чив насто
ящий Договор о нижеследующем;-

1. ПРЕДМЖГГ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить гаишную образовательную услугу, в Заказчик обязуется ©гватит дамную 

услугу по дояолнктепьией общеразвивающей программе

в объеме............... академических часов» изучаемого согласно рабочем у учебному плану.
Период освоения дополнительной общеразвивающей программы т  момент подписания Договор составляет 
С «___ » _______ „ ________ 2018 г no } к. 05,2019 г.

1.2. Форма обучения очна».

После успешного освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы выдастся Свидетальсто, 
подтверждающее получение платной образдашггяшвй;.услуги,

IS. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять ^обра-зевательНый процесс, устанавливать системы опенок, формы, .поря

док и периодичность проведения промежутошшТагаетшцр Обучающегося,
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Догово- 

ром и локальными ю рш тавны ш акгймн М ф м а т т ..

2:2, Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от йишяантеля яо вопросам организации и обеспечении «шргежащего- прввек 

ставлеши услуг, предусмотренных разделом ! настоящего Договор»,
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические нрава в соответствии с частью I статьи 34 Федераль

ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федераций"
2.2.3. Получать информацию об успфаемостн, поведении учащегося и посещаемости им замятий согласно 

учебному расписанию.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по- вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,2.5.11олмовзться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2,2.6, Принимать и порядке, установленном локальными ш>рмипя»ными актами, участие в социально-куль

турных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем,

Ш. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего устаноалетные законодательством Российской Федеращти, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учаще
гося.



3Л .2, Довести да Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении штатных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об обрадована» в -Российской Федерации»,

3.1.3. Организовать к обеспечить надлежащее предбставлснис платных образовательных услуг, предусмот
ренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги-оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий И сгадш ш ш ,

3.1.4, Обеспечить Обучающемуся: предусмотренше выбранной доие.1И«гшй.пой общеразвивающей' про
граммы условия ее освоения,

3.1.5, Сохранить место: .таОбучающимся аедучае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6, Принимать ет овуяающегося и (или) Заказчика адату за образовательные услуга,
3.1.7. Обеспечить ©ручающемуся уважение.-человеческого достоинства, защиту от-Всех, форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни#здоровья.
3.1.8. В случае пропуска « ш тй О б у ч ш щ и м ез по болезни и нредастюений еоогаетстеушней медицинской 

справки, плата ш  обучение за пропущенные занятия не взимается.
3.2. Заказчик обязан;
3.2.1. Своевременно вносить штату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуга, указанные в 

разделе I настоящего Договора, ш размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоемвюта. 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. При поступлении Обучающегося в «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,' Иетмеддмтевьяо сообща® И с т л  нагелю об из
менении фамилия, имени,- отчества, пяешртых. данных, контактного тшефош, м еот ясшельетш и иных данных За» 
казчнка и Обучающегося, имеющих значение дл* оказания предусмотренных настоящим .Договором угауг,

3,2.3.11ри огчислсшш Обучавшегося по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 дней до срока, 
указанного в заявлении об отчисления,

3.2.4. Проявлять уважение к научио-ведагогичешшу, иншиерно-техиическому, 'адашан-стратявно-хозжй' 
«таенному, учебие-йоепитатйЕьтыу н иному персоналу Йспоянитеяя я другим обучающимся.

3.2.5, Обеспечить поеещоние Обучающимся занятий согласив' учебному расписанию.
3.3, Обучающийся: обязан-соблюдать требоаания,- установленныев статье 43 Федерального закона от 29 де

кабря 2012 г, N 2?3-Ф3 «Об образотикии в Российской Федерация», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания,ддя подготовки кзаиетиш , предусмотренным учебным планом» в том числе-миди- 

вндуадышм.
3.3.2. Посещать заижшя согласно учебному расписанию.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутоВДия на замтнхх.
3.3.4. Обучаться в офазоватвяьвоЛ оргетшацки по дОпеляитеяыюй-общеразвивающей программе с соблю

дением требований, установленных учебным планом И ою йяктш .
3.3.5. Соблюдать требования учредительных довумемтов, правила внутреннего распорядка н иные яокшадые 

нормативные акты Исполнителя.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4,1 Стоимость:ЩуЧ€ииа а «Центре поддержкаодаренймх детей «Стратегия» по выбранной программе

составляет_________ _______ _ рублей 'копеек -( _________  .
рублей _________ ___________________ __. л_______ копеек) за месяц обучения, _________________ рублей:
. к о п е е к С _____________ _________________ _ _ _______ рублей ____________________ копеек) за
год обучения.
Увеличение стоимости абразов-аШлшых услуг после зав?вофиия Договора не допускается, за исключением увеличе*- 
ния стоимости указанных услуг с  учетом уровня внфяя им и* нредусмотренвого основными характеристиками феде
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится ежемесячно, с 1 по [ 0 число каждого месяца, подлежащего оплате. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем путем выдачи квитанции об оплате (форма 10 но ОКУД 0504510), выдаваемой Заказ
чику Исполнителем.

4.3. При отчислении Обучающегося на любом основании после Начала обучения,* том числен в случае пре
кращения настоящего ДогЩора по и,ю-щиатаде Заказчика, уплаченная Заказчиком денежная сумма возвращается; за 
вычетом фактически нанесенных Исполнителем расходов, связанных с подготовкой и про-аеаеиием обучения. Заяю),е» 
нке о возврате денежных средств рассматривается Исполнителем в течение. 10 явей, К. такому заявлению Заказчик 
прикладывает копию настоящего Договора а платежный документ, дадтаеряшагоший нроюаедеянуто оплату

4.4. Оплата учебных пособий М у чающегося осуществляется Заказчиком самостоятельно.

V, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федераций.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке■ устанавливать и изменять порядок оплаты услуг, правела 

внутреннего распорядка» учебные планы, расписание учебных занятий в иные локальные нормативные акты, регули
рующие порядок организации учебного процесса-м оказания, преяусмотрейньи: ||аотоящ|щ Договором-усйу.р,

5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Иепоантслю фак
тически пшееенных им расходов и уедут,

5.4. Настоящий Договов может быть tktfrdnrw r по ertftkm<»nwft Оттаппн



5.5. По инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут па оеиойамшм, предусм «ретьш  дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

5,6- Настоящий Договор м ш т  быть расторгнут досрочно, но инициативе Исполнителя в одностороннем по
рядке » случаях;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образо&ате.чькую организацию;
- просрочки оплаты стоимоетн платных образовательных услуг,
- невозможности надлежащего иеншшения обязательства, по окш йию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Общающегося;

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХЮЯ
6.1. За неисполнение иди ненадлежащее исполнение свода обязательств по Договору Стороны песуг ответ

ственность, предусмотренную законодательотвом Российской Феяерагдии и Договором.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Д октор вступает в силу седая  его заключения Сторонами в действует до полного исполне

ния Сторонами обязательств.
7.2,В случае досрочного прекращения обучения Обучающегося (отчисление) по основаакям, предусмотрен

ным действующим законодательством и настоящим Договором, действие Договора прекращается со дня издания при
н та  Исполнителя об отчислении Обучающегося,

7.3, Договор может быть расторгнут по письменному согласий оторои, в судебном яоряже, а также в случае 
одностороннего отказа стороны от ме падш им  Договоре по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

VII). ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре., соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя » сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления плотной образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме

жуток времени с момента начала занятий Обучающимся в группе до даты изданий приказа об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося т  образовательной организации,

8.3. При возникновении спорое н разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложил, все усилия 
Для их разрешения путем переговоров. В случае, если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в 
суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор еодашлен в  2 экземплярах, по одному дйя Исполнимы» и Заглзчнка/Обучающегос*. 
Все {экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, Изменения, и  дополнения настоящего Договора могут крою- 
аодщться только в письменной форме.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

ИСПОЛНИТЕЛЬ!

ГОАОУ «Центр поддержки

одаренных детей «Стратегия»

398007, г. Липецк,

ул. *0 лет Октября, д. 39

ИНН 4825018775

КПП 482501001

Р/с 40601810000003000001

ВИК 044206001

Управление финансов Дипецгой об

ласти {л/с 30001000070)

Отделение Липецк г. Липецк

Телефон; (4742) 72-70-84,28-62-31

Директор

....... ..... ....I.........._  /И.А. Шуйкова/

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

(О.И.0..1

Дата рождения
<ФИСМ

Паспорт серии ; Ш _ 

Выдан

Паспорт (св-во о рождении) серии

.20
Ns выдан.

(шт бшщн.}: 
Зарегистрирован по адресу: Зарегистрирован по адресу:

Телефон: Телефон:

(Ф.И0.> тжщ
М П



Директору ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия»
(г. Липецк, ул. 40 лет Октября» д. 39)
Шуйковой И, А,

(ФИО родителя (законного представителя))

(ФИО обучающегося) 
проживающего по адресу;

телефон:
e-mail:

(паспортные данные родителя (законного представителя»

заявление..

Прошу принять моего р е б е н к а ________ ____________ __________ ______________________
обучающегося _____ класса МБОУ ____________ _ №___ _____________ ________ года рождения
й ГОАОУ «Ц ещ р поддержки одаренных детей «Стратегия» по направлению

с оплатой обучения.
С Уставом ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», 11равшшми внутрен

него распорядка учащихся, другими локальными актами, регламентирующими обучение по до
полнительным образовательным программам в ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия », ознакомлен.

На основании Федерального закона от 27,07,2006 Ж 152-ФЗ «О персональных данных», Фе
дерального закона от 27,07,2006 М149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и в соответствии с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся, с целью обеспечения уважения прав и основных свобод мо
его ребенка, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную 
и врачебную тайну, осуществления безопасного образовательного процесса и управления им, даю 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 1.2. указанного Положения 
б сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе на передачу и 
последующую обработку персональных Данных моего ребенка департаментом образования адми
нистрации города Липецка.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой момент по 
письменном у зая вяекию,

Дата Подпись



СО ГЛ А СИ Е ИЛ О БРА БО ТК У  П ЕРСО Н А Л ЬН Ы Х  Д А Н Н Ы Х
Я, _ .... .................................. ___......... .................................. ....... ......................................

(фамилии, гаи!, отчество полностью)
документ, удостоверяющий личность _______________ серия _ ____________ Н е____

(вид д т у м Ф тя )

выдан ______________ ___________________ _______ ___________________________
(к&т и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_______ _ _ _ _ _ ________________

контактный телефон e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ___________________
действующий (ая) от себя и от имени несоверiueинолстпего ребёнка (далее -  Учащийся);

(фтттш, пт , отчестворебёнка)
документ, удостоверяющий личноетьребш ка______________ серия _______________№  _

{вид ётутента)
вы дан____________ ______________  ________  ___ _____

(Xv.w и когда)
зарегистрированного-(ой) по адресу:________ _______

номер СНИЛС ______________ -Шитаетный телефон ______________ e-mail _ _ _______________ т__>

на основании ________________________________________________________ _____________________
(дяя родителя - реквизиты свидетельстве) а рождении ребеит, для звкт ного прфшшитеж я -  ршвшиты доаерт- 

иости и м  иного документа, тдттрждающеёа его полномочия) 
даю свое согласие оператору -  ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (далее Центр), зареги

стрированному но адресу- ЗУШОТ, г, Липецк* ул. 40  лет Октября, д. 39 на «югоматщировэнмую, а также без ж- 
пользования средств а&томвтвззиии обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исиотование, передачу (распространение, предоставле
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уаиздажение следующих персональных давних:

-  своих; фамилия, имя, отчество, дата рождения, поя, реквизиты .документа, подтаеряу^ощего личность, адрес реги
страция, контактный телефон, e-mail;
-  Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, иол; реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес 
регистрации; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных 
условий обучения): место обучения (ОУ, класс (объединение)); информация об участия и результатах участия в кон
курсах, олимпиадах, фееТишшх, конференциях, евревншашш и других массовых мероприятиях; номер СНЙДС, 
контактный телефон, e-ittail.

Цели обработки п^рсойаймгых данных:
-  реализация образовательной деятельности в «ннвегсш ш  с. Федеральным законом от 29.12.2012 
Ш 2?3-Ф3 "Об обраювзщ.и в Российской Феррадии»;
-  внесение сведений об Учащемся в информационную систему «Дополнительное образование», являющуюся частью 
регконаяиюго сегм ента государственной икфоршциенной системы «Единая федеральная межведомственная система 
учета контингента обучающихся ею основным обршоватеяьнмм программам и догюднитедьным обдеобраэователь- 
ным программам»;
-размещение на официальном сайте Центра «и формации ф  участии я достижениях Учащегося в конкурсах, олим
пиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях н других йгассдаых мероприятиях с указанием его фзишшн, имени, 
наименований ооъединеиия и учреждения,, в которых он снимается;
-  осуществления- «нфоршлмонмой расскажи.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения Учащегося в
Цеитре,

Мне разъяснены мод права и обязанности и часта обработки персональных данных, в том числе право отозвать 
свое согласие посредством составлений соответствующего теш енного документа, который может быть направлен мной 
в адрес оператора по почте Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручиi л ично под расписку ответственному 
сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора а случае изменения моих персональных .данных и пер
сонал н ю  данных Учащегося.

201_____г.
(nminm'bj (Ф'вмтт И.О.)



Приложение 5 к приказу 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 
детей «Стратегия» 
от 14.09.2018 № 155/1-п

Утверждаю

Директор ГОАОУ "Центр поддержки 
одарен! тратегия”

И.А. Шуйкова

Льготные категории заказчиков

- Детям и родственникам сотрудников предоставляется льгота в размере 80% по каж
дой дополнительной общеразвивающей программе;

- детям сотрудников муниципальных образовательных учреждений предоставляется 
льгота 50% по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- детям сотрудников образовательных учреждений, финансируемых из средств феде
рального и областного бюджета, предоставляется скидка 15% по каждой дополни
тельной общеразвивающей программе;

- детям-инвалидам предоставляется льгота 50% по каждой дополнительной обще
развивающей программе;

- детям из многодетных, .малообеспеченных семей предоставляется льгота 50% по 
каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- детам-снротам, детям» оставшимся без попечения родителей, предоставляется 
льгота 50% по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

* при обучении в группах с платной основой обучения двух детей из одной семьи 
оплата за второго ребенка (с наибольшим количеством направлений обучения) осу
ществляется е льготой 50% по каждой дополнительной общеразвивающей про
грамме;

- ребенку, подучающему платные образовательные услуги по двум или более про
граммам, предоставляется скидка 15% на оплату одной дополнительной общераз
вивающей программы обучения с наименьшей стоимостью.
Скидки по двум или более льготам не суммируются, действует наибольшая.



1 [риложеиие 6 к приказу
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия»
от 14.09.2018X2 155/1 -п
Утверждаю

Директор ГОАОУ ’’Центр поддержки 
одаренных детей «Стратегия*

И.А. Шуйкова

средств от приносящей доход деятельности 

1. Общие положения

1.1. На основании Гражданского кодекса РФ. Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени
ями и дополнениями от 03.07.2016 г.), Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016 г.), постановле
ния правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания плат
ных образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и допол
нениями от 02.05.2015 г.) и Устава ГОБОУ «Центра поддержки одаренных детей».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке
«потребитель» -  организация или гражданин» имеющие намерение заказать либо за

казывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающие образовательные услуги лично;

«исполнитель» -  Государственное областное бюджетное образовательное учрежде
ние, подведомственное управлению образования и науки Липецкой обла
сти;

«платные образовательные услуги» -  образовательные услуги, предоставляемые 
сверх часов, предусмотренных соответствующими дополнительными об
разовательными программами;

«стоимость платной дополнительной образовательной услуги» -  плата в месяц од
ним потребителем за предоставление ему этой услуги,

2. Виды штатных дополнительных 
услуг и иных поступлений.

Центр, в установленном порядке, осуществляет следующие виды деятельности, 
не являющиеся основными;

- оказание платных образовательных услуг;
- продажа продуктов и напитков в упаковке и расфасовке изготовителя, а также 

посредством торгового аппарата;

Порядок привлечения и расходования



- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих про
грамм , информационных материалов;

- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на 
них (компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.);

- организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, в 
т.ч, концертных, игровых, познавательных, спортивных, театрализованных и тема
тических программ, спектаклей, праздников, конкурсов, олимпиад, выставок, фести
валей, конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий;

- предоставление в аренду имущества;
- размещение свободных денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг на депозит в коммерческих организациях.
Также, Центру может быть оказана спонсорская помощь,

3. Условии предоставления платных 
образовател ьных услуг

2.1. Исполнитель обязан:
- до заключения договора довести до потребителя (в том числе путем размещения 
в удобном для обозрения месте) информацию, обеспечивающую возможность 
правильного выбора оказываемых платных образовательных услуг и содержащую 
следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о госу
дарственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, 
а также наименования, адреса и телефона учреждения, их выдавшего; адрес и теле
фон учредителя Государственного областного образовательного учреждения;

б) перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, 
формы и сроки их освоения;

в) перечень платных образовательных услуг, формы и сроки освоения про
грамм;

г) предоставлять скидку следующим льготным категориям заказчиков, при 
наличии документов, подтверждающих право на льготу:

- детям и родственникам сотрудников предоставляется льгота в размере 80% 
по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- детям сотрудников муниципальных образовательных учреждений предостав
ляется льгота 50% по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- детям сотрудников образовательных учреждений, финансируемых из средств 
федерального и областного бюджета, предоставляется скидка 15% по каждой допол
нительной общеразвивающей программе;

- детям-инвалидам предоставляется льгота 50% по каждой дополнительной об
ще разв и вающей программе;

- детям из многодетных, малообеспеченных семей предоставляется льгота 50% 
по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- детям -сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, предоставля
ется льгота 50% по каждой дополнительной общеразвивающей программе;

- при обучении в группах с платной основой обучения двух детей из одной 
семьи оплата за второго ребенка (с наибольшим количеством направлений обучения'I



осуществляется с льготой 50% по каждой дополнительной общеразвивающей про
грамме;

- ребенку, получающему платные образовательные услуги по двум или более 
программам, предоставляется скидка 15% на оплату одной дополнительной обще
развивающей программы обучения с наименьшей стоимостью.

Скидки по двум или более льготам не суммируются, действует наибольшая.

2.2, Договор заключается в письменной форме в соответствии с приказом Ми
нистерства образования и науки РФ от 25,10,2013 №> 1185 «Об утверждении пример
ной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образователь
ным программам»,

2.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя.

2.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в по
рядке, установленном, договором, и в сроки, указанные в нем. Потребителю должен 
быть выдан документ (квитанция), подтверждающий оплату' платных услуг.

2.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
по калькуляции» утвержденной руководителем учреждения,

2.6. С гражданами, принимающими участие в организации и оказании платных 
образовательных услуг, должны быть заключены гражданско-правовые договоры.

2.7, Расчеты за предоставление платных дополнительных услуг производятся 
как через учреждения банка, так и с применением квитанций и счетов установленной 
формы.

2.8, Средства, полученные исполнителем от оказания платных дополнитель
ных услуг, ежемесячно направляются в следующей очередности:
-  70 % на оплату труда с начислениями;
-  30 % на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 

имущества, на развитие учреждения.
2.9, Центр вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных услуг, и в виде спонсорской помощи, если иное 
не предусмотрено назначением спонсорской помощи, в соответствии со сметой до
ходов и расходов.
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Стоимость услуг,указываемых населению на платной основе 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» на 2019г.

№
н/п Наименование услуги Стоимость, руб.

1 Дополнительная общеразвивающая программа по популяриза
ции научных знаний «Квантмузей».

Взрослый старше 18 лет -  
100 руб.

Ребенок от 6 до 17 лет -  
75 руб.

2 Дополнительная общеразвивающая программа естественнона
учной направленности (8 ак.ч./мес.) 900 руб.

3 Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности (8 ак.ч./мес.) 1650 руб.

4 Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности (24 ак.ч./мес.) 2475 руб.

5 Дополнительная общеразвивающая программа социально-пе- 
дагогической направленности (16 ак.ч./мес.) 1 850 руб.

б Дополнительная общеразвивающая программа художествен
ной направленности (8 ак.ч./мес.) 900 руб.

7
Дополнительная общеразвивающая программа «Массовые об
разовательные мероприятия» 350 руб.

8 Дополнительная общеразвивающая программа «Образова
тельный семинар, конференция, практикум» 500 руб.

9 Дополнительная общеразвивающая программа «Образова
тельная смена» 1000 руб.


