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1. 0бrцие IIоJIон(ения

l . 1 , } lrrст:сl>lпlсе IIоJIо)I(еIIие ()т/IелеrIия ,]lогlо,l]I{и,ге_пьньIх образовател},}{ых

ll;Itll'Il]эIx \,сJIvг rз КОI'Ш()БУ Омуr:гtилтскrrрi коjlJlед)к IIеj{агогики, экоFIоN,lиltи и

l lpa I]a (,L{a;; ее lttl:utej (irt) разработано l] сооl,tjе,гс,гlз ии с :

Фc:tcpa;ll>IlblNt ,]aкo}{oN4 or,29 декабря 2012 г. ЛЬ 21З-ФЗ (Об образовалtии в

Poccttii с t<o й Фе,tерi}ции) ;

llсlрЯ;llк()\1 орl,аIlизаIIии l.i осуIIIес,гI]JIсIIия ;чоlIоjтIlи,геJlылых образова,ге,r1I)IIых

l]jla,l],I{bJx \,с-цуг в I(ОГ]I()БУ <()мл-,I,It],lIIскиЙ колле/,lх( педагогики, эltоноNIики и

l1pilI]a));

- У c,i,lt tзоli,t К о.l t-lt e:{iKa ;

- l [o:,to;itcIIиeNt доIiоJlllитеjlьtiых образсlва,ге-]lьtlых Il]iaT,tlblx ycJlyI, l]

КОl'l]ОБУ <ол,rу,гlrинский коJIJIедIж шедаI.оI,ики, экоI{оN,Iики и праRа);

j,2. IIo,rrc))iieilиe ус,гаI{ав,lli{вае,г требоваtlия к создhниrо и функllионироi]аниiо
( )r,] te, i et t lr rl /1оt{оJI ltи,геJlь tlых образо вателы{ых платF] ых усJIуг.

1.3 ()r',ilc.'tet,tt]e дoIIoJtI]}{l,eJIbI{bтx образоtзаl]еJlьIIых IlJlа,I,}{ых ycJryr, яR.:lriе,l,сrl

С'ГРУКТУР ШЫNI I]ОДраЗ/{ел с]LlиеN4 I{oJ IJtедl>t<а ocyl цест,Iзляtоtt{е Й преJ{ос,гаI]J IеI{ие

jttil joJt},]l.{,lел ь}tых образова,геJтьI{ьIх пJIатFIых усJIуг,

2" [{e;lb и фуrrкrt!llл оl,/lc.rleIILtrl jloIIoJlllti,l,ejll'llыx об;эазовltl,еJlьItых

IIJIil'l'li lrl Х YCJlY l'.

2" l .I [ельrО Оr,делениЯ :llОIIоJlI{ИТеJIыIыХ образоватеJIьных I1латных услуг
ЯIjJIrIс'Гсri ljcecl]opoнпee удовJIетI]ореIIие образоватеJIьI{ых и и}Iых потребнос.гей

tt(ir .l:lltlIr(1.1xcя, гра}кiiаI{, обшtес.гва и госуi(арсl,ва.

?.').()cIloBllые функllии Оr.llе.lIеtlия дtоIIолнительЕIIэIх образоватеJIьных

l]-l I il],I {blX у,с jlYг.

образtlв;l,геjtьtiая.,{ся,геJIьIlос1]I) Ilo /IoIloJ{FIиTeJibI]ыNj rlрограмN,{ам,

tlбразtltзtt,гсjiьtiаrI ,LIея,геJIьllосl ь I1сl jlоIlOjlllи't,eJlbIIl)INl обrцеобраЗоВа1еJIЬ}lЬlN'

i 1 pOi,p aN,{ t\,IaN,I ;l\.j i rt,,це"гей I{ t]:]pocJ,I bI х.



о оразо ва,ге,"lIьtl ая деrIтеjIы{о сть ll о доrIолнительн ь] м проIрамN,Iам,

образоватеJIьIJая /]еr{теJIьность по J{оIIолIIиI,еJIьныN{ обrчеобразоватеJIьныN{

11 р() I,p ttN,I N4 а] м i_lJlя /lе,t]ей и I]зрослъiх.

3. N[атериально-техническая база

"j. l . Oclrallieниe Отле.llения JIоIIоJII{итеJтьFIых образова,геJIьI]ых пла,гных ус,lуг
ОСVl]lеС'ГВJТrlется в соо,гветствии с ],ребоваItияN{и федера"lIьных государственных

обра:зоватеJlьных стан/(артоR с учетом примернI)Iх ocнoBl{blx образоватеJlьных

1lpoгpa\4IvI;

З.2. N4атериально-техническая база отдlелеFIия дIополFIите_riьных

обр азо ва,геJIьi{ых пJIатIIых услуг исшоль:]уетс я :

iIеjIагогиLlескими рабоr,никами, обучаlоrцимися ч t{елях реаJlизации

обрirзова,геjlьtlоI,о проllесса, проведIения rrроцед(уры аттес.гации, а также иными

JIи].lаNtи, i]о]lJIечеш}{ыми в реаJ]изацию образоRатеJII)trоii програN,{мы;

(lизичсскtIl\,1и и tоридиtlескими JlиI{ами * уLIастЕIикаNIи взаиNiодсйсr.вия, в l.oN,i

Ll Lt о j l с о б р аз ова,геJlы{ьiми организ ац и;IIчIи.

3.3. I-jомеIl(еtIия и обору.ltоRаl{ие отдеJlения доIIоJIнительных образоватеJIьных

IIjIal,I,Iыx усlлуr,, исI]оjIьзУемые J]JIrI осуШествJIеI{Ия образоВательной деятельности]

соO,гlJе,гсl]вуIо,Г сашиlарl{ым правиJIаIv{ ЗЛаний, с,гроений, соtlруrкений, помеttlегtий,

обору;l{сlt]а]lия и иtfого имуш{естIза, гтеобходимьiх для осуu_lес.гвjIеI{ия

образова,ге:rьной деятеJIьI-Iос.ги.

4. Руководство отделения дополнительных образовательных платных

услуг

4.1. ОргаrтизаllионнаЯ cTpyt(тypa И шIтатIIое расписание отj_iеления

]{оI]оJIIIи,ГеJI]:l]Ых образователI)Ilых гIJIатных усJIуг оtlредеJIяtотся и у1вержла}отся



дOj l ilil i о c,l,}IOI:t tjl-I с]pукцией.

S. ФилtаtIсироваIlие o,гIIеJIеltия /loIIoJlIIит,еJIьIlых образова'I'еJIЬtIЫХ

ltJlil,гIlыx yc.jlyI,

5.1. сDl.rilа]]сирование o:l,1leJle}lllrl /IоIIоJII-IитеJIIIIIых образоватеJlы{ых IIJТа'Гных

\,сJтVг OсY]_llес,гв.J]яе,гся :]а cLIeT:

среjIс,гI]. IIосl]чIlаI()Iцих за обучсние IIо lloгoBopaм об образоваLIии, cpe/Jcl]i] о'Г

t l Il 14 ll оcrl l ileii IIоход i{ея],еJrb}loс,гL{ ;

.Ili])'l'I]1X t1С'ГОL{tlИКОВ. lrPC/]YCN{OTPCL]}IЫХ::}аКОI{Oi{aTejlЬС"ГRОМ.

6. Idошт,роJIь :}i1 llefl,гe"llL}Ioc,l,t"lo o,г/lеJlеIlиrI лоIIолtIительttых

oбpa:rclB:r,I,eJlt'IIl,Ix ItJlrl],Ilыx ycJryI, и отче,гност,ь.

6. l . Korrl,poJIb:la /IеIIтеJILIIостью Отделения /{оIlоjII{ительных образоватеJlЬНЫХ

lLllli],1,{}lIX },cJlyr, осуlllестr}jtяе,гсrl в соо,гlзетсl]вии с ycTaBol,t и JIокальныN,I}1

tlOp\ia,г}.1BtIl)INIl,t a]t,]]aNlt{ ltori_TteJ(>Ka, IтраRоI]ыN,lи ак,гаN,Iи Российской Федlерации i{

счбт,ек,га Российсt<оЙ ФедtераIIии.

6.],Ol лс.l1е}iие i1ol1ojIIlи,гe.ilb]lblx образtliзат,еiьных Iljlа,гitых усЛуг

()lL]t1,1,blllilС,гCrl ttCpcJ{ рук()]]о/lиlсjlеN4 образсlва,t-еJILIлсlй оргаI{изаl{ии об и,гоГах своей

.I],сяl,с"ltI)ttOс,гI1 Ll эффек,гlлвI{ос]ти IIоJ.tго,гоt]ки с]lеIlиа,rIИсl'ОВ.

6.З.(),г.l,tе;lоние /IоIIоJII{итеJIьт-Iых образова,I,еJIы{ых tIлатI{ых ycjl)/I'

tlбссlIеч и вас,г 0,I,t(pi>I,IloCTIэ и lllocl,yшllocTb сI]еJtеI{ий о своей деятеJIьIJости

]1()cpeJtcl,BoM раз]\,1еII{ения иtIфорN4атiии на о(РициальIlом сай,ге Коллелжа.

7. -J:r rс"ц ltl LI и,I,eJl ь rI LI е ш oJI ожеlI и rt.

7.1л (),г,ltс-rlеi]ие lIoпojII{I4,_гeJt},I{IrIX образова,ге.III)L{ых IIj]aTI]ыx ,ycJiy..l, соз;llt]сl,сяl,

рс()рl,а1lI4:]уется и JIиквиrIируе,гся l] соо,гветсl]l]ии с ззltоноJIа,IеJтьс,Iвом Российсitой

q)C,lt]i)ailI..1tl. Yсl]ilt]Ol\,{ и JтокзJтьIIыl\,{и шорN,{а11,и1]LIы]\Iи ак,гами Ксlл"ltедrка, I{астояILlи\,l

1 ltl:to;ttctT1.1ebt.

7.1 , Изьцеrlеl{иri 14 /IошоJI}{е}Iия l] I1i-lс,г()rtlIIсс I Iojlo)Keшиe вl{ося,гся }ta основ;lllи}.1

и:]]\,1сне}lлri1 и ltсlпо_rlfiеtiий, Rttоси]\{ь]х l] J{окумен,I,ы, ,II]JIяtоlllиеся осгtовой д;tя eгo

llii,]рiiбо гки,

7.2" Г]t;,roltel]l}4e jlействует до приI{ятkIя }IoBo1,o.



ilсяl]еJILti о с,ги и эф фективr{осl]и шодго,говкI] спе ци аJIис.гов.

6. j. ()т,де.,rенИе /]опОJIIIитсJIьIIыХ образоватеJIьIIых llJtатнъlх ycJIyI.

сlбеспе,lивас,г о,гкрытосгь и l{ос,гупнос,гъ сrзедений о своей деятеJIьIlос,ги

]Iос}]е.цс],I]оN,{ размеIцеIIия инсРормаIIии на официа;тr,шом сайте Колледrка.

7. Заключительt{ые цоложения

7.1 . от,:lеJIеlJие /]ошолI{иТеJIьных образоватеJIь}Iых пJIатI{ых услуг создается]

ре(lрl,аНиз\,еl-сrI tl jIикt]иllируе.гся R соо.гвеl.стl]ии с 1]а]{оFIО/]а.гельс.гtsоN,I Российrской

ФелераrlИи. УставОм и JIокаЛь}{ымI4 }rорN,{атл11]IIыl\{И актаl\{И Ко;тлеl{жа, нас.гояUIиN{

I .Iо;tо>кеlrиеьц.

7.1 . ИзьтсI{еIlиrI и доIIоJII{еIIия в IIас,гояшдее ГIолоiкение вI{осятся на ос}Iовании

из]\,{еilсI{Ий и дсltlо;ilrений' вIiосlIN,{ых в доltуNlеIIТJ:l, яв:тяitоtциеся осFIоRой для его

разрабо,гкlт.

7.2. 1-1сэ,,rо)кение действует до приня-гия IloBoI.o,

7.З. 't'ребоваI]ия Гlо.ltоiкеtlиrI являIоr:ся обяза-геJlь}iыl\{и дJIя всех рабо.гFIикоts
ido.1tLtel(rKa.

7.4. Рабо.гrrики Ко;lледжа име}от IIраRо I{a ознакоN{llение с .гексl-оN4

l lo"rto>l<eitия, в 
'ом 

tIисJlе IIосредс'вом размеIr{еI{ия локаJIьtiого норNIатиI]IJого a*-t.a

ltit осР иttиа.Jl L}loM саrйте Ко;tлеллtа.


		2021-05-21T14:30:53+0300
	КОГПОБУ "ОМУТНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", КОГПОБУ ОКПЭИП
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




