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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ № 61 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Закона Приморского края от 

29.12.2004 г. «Об образовании в Приморском крае», иными нормативными актами 

Приморского края и города Владивостока, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. 

Владивостока» и регламентирует порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 61 

г. Владивостока» (далее по тексту МБОУ «СОШ № 61»), следующими 

нормативными актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28, 54, 61, 101).  

- Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1«О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями).  

- Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 23.02.1996.  

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях".  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации".  
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008, зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 ноября 2013 г. Регистрационный № 30468 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»)  

- Приказ Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», зарегистрировано в Минюсте 

России 24 января 2014 г. N 31102.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями на 24 ноября 2015 года.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».  

- Письмо Минобрнауки России от 21.07.1995 № 52-М «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг».  

- Письмо Минобрнауки России от 15 декабря 1998 г. № 57 «О внебюджетных 

средствах образовательных учреждений».  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2000 N 14-

51-59ин/04 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 

оказании платных образовательных услуг"  

- Письмо Минобрнауки России от 14 мая 2001 г. № 22-06-648 «Об усилении 

контроля за исполнением законодательства об образовании Российской 

Федерации в общеобразовательных учреждениях».  

- Письмо Минобрнауки России от 23 июля 2000 г. № 22-06-922 «О соблюдении 

законодательства РФ в области образования при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях». 

- Устав МБОУ СОШ № 61. 

1.2. МБОУ «СОШ № 61» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может оказывать дополнительные услуги, в том числе и платные. 

Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяется его Уставом, наличием 

лицензии и настоящим Положением. 
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1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным 

учреждением. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- «потребитель» - несовершеннолетний гражданин, получающий услуги 

лично; 

- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся, в данном случае Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

61»; 

- "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, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение. 

1.5. Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.6. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности образовательного учреждения 

(в рамках основных образовательных программ всех уровней образования и 

федеральных государственных образовательных стандартов).  
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1.8. Отказ заказчика (обучающегося) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.10. 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 приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) потребителя.  

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

1.12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности школы.   

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

   2.1. Школа оказывает на договорной основе платные образовательные услуги 

учащимся, дошкольникам, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

       2.2. Перечень программ платных образовательных услуг рассматривается на 

заседании методического совета. Рабочие программы утверждаются 

директором образовательного учреждения.  

  2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.4. МБОУ «СОШ № 61» вправе оказывать учащимся следующие        

дополнительные образовательные услуги: 

        Развивающие формы и методы специального обучения: 

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих 

статус образовательного учреждения, при условии, что данные 



5 
 

программы не финансируются из бюджета. 

- хореография и ритмика; 

- репетиторские услуги для учащихся, обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

- начальная и (или) дополнительная профессиональная подготовка 

обучающихся; 

- занятия в кружках, студиях, группах, факультативах и 

электах, работающих по программам дополнительного образования 

детей; 

- занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной 

жизни (подготовительные к учебе в школе группы); 

- занятия в спортивных и физкультурных секциях; 

- занятия в учебных группах для обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

- занятия на курсах по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения, по изучению 

иностранных языков, повышения квалификации; 

- новые информационные услуги для всех участников 

образовательного процесса. 

- Занятия для дошкольников организуются по общеобразовательным 

программам «Преемственность: Школа будущего первоклассника»:  

1) «Психолого-педагогическое сопровождение: «Скоро в школу!»,  

2) «Математические ступеньки»,   

3) «Развитие речи».  

      Организационные формы: 

- услуги по организации досуга детей других образовательных 

учреждений  и для учащихся школы (дискотеки, клубы по интересам, 

творческие мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, 

организация экскурсий, туристических походов, спортивно-

зрелищных мероприятий, использование для этого автотранспортных 

средств школы, выдача напрокат аудио -, видеоаппаратуры и 

спортинвентаря); 

- диагностика учащихся с целью выявления уровня знаний и мотивации 

к учению; 

- организационные услуги (информационно-консультативные, 

библиотечные услуги, услуги полиграфические, услуги по охране 

общественного порядка в учреждении и обеспечении 

антитеррористических мероприятий, внеурочный присмотр за детьми 

и т.д.); 
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- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.5. МБОУ «Школа № 61» вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами Министерства 

образования РФ, уставом образовательного учреждения. 

2.6. Занятия с использованием методов специального обучения школьной 

жизни дошкольников, регламентируются Порядком об организации и 

функционировании групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до 

поступления в учреждение.  

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Образовательное учреждение реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

3.2. Образовательное учреждение организуют образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разновозрастных.  

3.3. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательное 

учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся.  

3.4. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и устанавливается до 15 

человек. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.5. Для оказания платных образовательных услуг образовательное учреждение 

создает следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

3.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительного плана финансово-хозяйственной деятельности и другие 



7 
 

необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией образовательного учреждения.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя 

(в том числе путем размещения на информационных стендах и официальном 

сайте образовательного учреждения) достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность 

их правильного выбора.  

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика:  

а) Устав образовательного учреждения;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении;  

в) адрес и телефон учредителя образовательного учреждения.  

3.5. Директор образовательного учреждения на основании предложений 

ответственных лиц издает приказ об организации платной образовательной 

услуги в школе.  

3.6. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Школа № 61» должны быть разработаны и 

приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя учреждения: 

а) «Об оказании платных дополнительных услуг». В этом нормативном акте 

должно быть обязательно отражено: 

- образовательное учреждение оказывает платные дополнительные услуги 

исключительно на добровольной основе; 

- образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание 

платных дополнительных услуг для детей – сирот и опекаемых, для детей 

из малоимущих семей и для детей участвующих в получении двух и более 

платных дополнительных образовательных услуг в данном 

образовательном учреждении. Размер, перечень и порядок предоставления 

льгот определяется образовательным учреждением. 

- «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»; 

- «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги». Расчет 

стоимости цены единицы услуги производится на основании приказа 

управления по работе с муниципальными учреждениями образования от 

28.05.2010 г. № 443 – а «Об утверждении методики расчета цены единицы 

платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося»; 

- «Приказ о начале работы групп платных дополнительных услуг» (с 
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указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг,  времени 

работы групп и закрепленных помещений); 

- «Приказ об утверждении штатного расписания по платным 

дополнительным услугам»; 

- «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов». 

3.6. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность 

(стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся, педагогов) к следующей информации: 

- условия предоставления платных дополнительных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг. 

3.7. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники учреждения; 

- сторонние специалисты, 

- сторонние организации. 

3.8. Отношения учреждения и сторонних специалистов, организаций, 

привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором 

возмездного оказания услуг или договором на оказание услуг. 

3.9. Рабочее время привлекаемых основных работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием дополнительного образования, 

графиком работы и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий — от 30 до 45 минут). 

3.10. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных услуг производится МУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений», на основании договора на 

обслуживание. 

3.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

услуг должен производиться только через лицевые счета учреждения, открытых в 

органах казначейства. 

3.12. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками 

услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или третьи лица 

(в том числе юридические), указанные родителями. 

3.13. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика услуги. Существенными условиями договора на 

оказание услуг являются название услуги (учебной программы), сроки оказания 

услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не 

оговорены, договор считается не заключенным. 
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3.14. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных услуг в 

данном образовательном учреждении. 

3.15. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

3.16. В период заключения договоров по просьбе заказчика (или обучающегося) 

исполнитель обязан предоставить для ознакомления:  

а) образцы договоров;  

б) образовательные программы;  

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги. Исполнитель обязан 

сообщать заказчику (или обучающемуся) по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной 

услуге сведения.  

3.17. В случае, если платные услуги в образовательном учреждении оказываются 

другими образовательными и не образовательными учреждениями и 

организациями, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

педагогической или иной деятельностью, то с ними заключается договор об 

аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих документов: 

а) свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа; 

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, в соответствии с действующим законодательством) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его 

выдавшего;  

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего.  

3.18. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в свободное от 

основного образовательного процесса время.  

3.19. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

- средств родителей (законных представителей);  

- средств других потребителей услуг;  
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- спонсорских средств;  

- сторонних организаций и частных лиц.  

4.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. 

4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 

реинвестируются в МБОУ «СОШ № 61» в соответствии со сметой расходов. 

Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов на основании действующего законодательства. 

4.4. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 

использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.5. МБОУ «СОШ № 61» вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов, расходуется учреждением по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения, формируя следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

4.6. МБОУ «СОШ № 61» вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

контрактной основе. 

4.7. Оплата дополнительных услуг потребителями может производиться в 

безналичном порядке. 

- Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются 

на расчетный счет образовательного учреждения. 

- Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в банк на 

расчётный счёт образовательного учреждения при условии соблюдения 

необходимых требований, предъявляемых к оборудованию кассовых 

помещений. 

- Полученные финансовые средства являются собственностью МБОУ «СОШ 

№ 61» и расходуются им самостоятельно. 

4.8. Привлечение школой дополнительных финансовых средств за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных уставом, услуг, добровольных пожертвований, целевых, 

благотворительных взносов, пожертвований не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования за счет средств 
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Учредителя. 

- Учреждение      ведет      учет      поступления      и      использования средств 

от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

- По соглашению между Исполнителем и Заказчиком оплата платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений, стоимость услуг может быть оплачена Заказчиком 

товарами или услугами. 

4.9. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и 

организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью, может производиться непосредственно этим потребителем услуг 

(безналичным путем). Передача наличных денег в иных случаях лицам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.10. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности). Полученные 

средства расходуются на цели содержания и развития школы:  

- приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

- приобретение строительных материалов для ремонта, содержания и 

благоустройства школы; 

- оплату строительных и ремонтных услуг; 

- приобретение канцелярских принадлежностей, необходимых для 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 61»; 

- предметов и материалов хозяйственного пользования; 

- выплату педагогам и сотрудникам по договорам возмездного оказания 

услуг; 

- приобретение предметов интерьера, приборов, мебели; 

- учебных расходов для осуществления платных услуг.  

5. Оплата услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом. Заказчик обязан оплатить оказанные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

5.2. При поступлении ребенка в школу в течение учебного года плата взимается за 

фактическое время оказанных услуг. 

5.3. В случае досрочного расторжения договора плата за индивидуальные 

учебные материалы и плата за уже оказанные услуги не возвращаются. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг 

является исполнителем данных услуг. 
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6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность, согласно действующему 

гражданскому законодательству. 

6.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных услуг, а также гражданского, трудового, административного  и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. При невыполнении одной из сторон 

своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть заключенный 

договор досрочно. 

6.5. В      случае      не внесения    платы  в   течение     одного месяца, 

администрация учреждения вправе поставить вопрос о расторжении договора 

между Исполнителем и Заказчиком, при этом Заказчик обязан возместить 

Исполнителю убытки в пределах разницы между суммой оплаты за период 

посещения Потребителем групп оказания платной дополнительной услуги 

учреждения и частью стоимости, оплаченной в течение этого учебного года. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в течение 

одного месяца Заказчик не внес оплату за услуги, оказанные в соответствии с 

заключенным договором, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению предусмотренных заключенным договором услуг. 

6.8. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования об организации предоставления платных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении  осуществляется 

управлением по работе с муниципальными учреждениями образования, другими 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 


