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ПОЛОЖЕНИЕо порядке оказания платных образовательных услугв МБОУ ЭКЛ города Новосибирска
I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платныхобразовательных услуг в МБОУ ЭКЛ.1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации«О защите прав потребителей», Федеральным законом № 273 «Об образовании в РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от15 .08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,постановлением мэрии г. Новосибирска «Об утверждении тарифов на платныеобразовательные услуги» 15.11.2014, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, Уставом МБОУ ЭКЛ.1.3. Действующее законодательство рассматривает дополнительные платныеобразовательные услуги как средство удовлетворения повышенного образовательного спросаи как внутренний ресурс финансирования образовательных учреждений, стимулированияинновационных образовательных процессов. Так как они являются важным элементомформирования эффективных экономических механизмов модернизации и развитияобразования, обеспечивающих новые принципы и систему финансирования отрасли,необходимо их активное внедрение в практику образовательных учреждений.1.4. Руководствуясь ст.101 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации", где указано, что все обучающиеся имеют право на получение дополнительных(в том числе платных) образовательных услуг, Правилами оказания платныхобразовательных услуг, утвержденных Постановлением правительства РоссийскойФедерации от 15.08.2013 № 706, Уставом лицея, согласно лицензии, МБОУ ЭКЛ оказываетучащимся дополнительные платные услуги с целью всестороннего удовлетворенияобразовательных потребностей учащихся и запросов родительской общественности надобровольной основе. Их введение позволяет решать следующие задачи:
· выявлять склонность обучающихся к развитию способностей;
· создавать условия для их саморазвития и самоопределения;
· формировать ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-предметные инадпредметные компетенции;
· приобщать обучающихся к научно-исследовательской деятельности;
· обеспечить практико-ориентированную направленность знаний;
· обеспечить углубленное и расширенное изучение предметов математического,политехнического, экономического и гуманитарного направлений,обеспечивающих высокое качество знаний.1.5. В соответствии с ч.2 ст. 101 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» на условиях добровольного волеизъявления платные образовательные услуги немогут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджетов субъектов РоссийскойФедерации, муниципального бюджета.1.6.Доход от указанной деятельности направляется на оплату труда преподавателей исотрудников лицея согласно контрактам, заключенным с ними, в том числе на развитиематериально-технической базы.1.7. Данная деятельность предпринимательской не является и налогом не облагается.II. Условия и порядок реализации дополнительных образовательных услуг2.1. Платные образовательные услуги в МБОУ ЭКЛ оказываются на основанииписьменного договора между образовательным учреждением и родителями (законнымипредставителями) учащихся, которым оказываются дополнительные платные услуги.2.2. Согласно Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденныхПостановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, к платным образовательнымуслугам, предоставляемым лицеем относятся:
· обучение по образовательным программам, сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом, обеспечивающим углубленное ирасширенное изучение предметов математического, политехнического,экономического и гуманитарного циклов;
· преподавание учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом, направленных на общее развитиеобучающихся и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения;
· социальная адаптация обучающихся;
· адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе.2.3.При предоставлении платных услуг в МБОУ ЭКЛ сохраняется установленныйрежим и объем работы, обеспечивающий доступность и качество оказания образовательныхуслуг в рамках соответствующих образовательных программ и федеральныхгосударственных стандартов, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации».2.4. В соответствии с п.9 Правил 2013 года, п.4 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости насайте лицея размещается Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУЭКЛ, форма договора, утвержденное мэрией г. Новосибирска Положение о тарифах наплатные образовательные услуги, стоимость программ по каждому виду услуг.2.5. Финансовые и правовые взаимоотношения родителей каждого обучающегося иэкономического лицея регламентируются индивидуальным договором о предоставленииплатных образовательных услуг.2.6. Платные услуги не оказываются взамен деятельности, финансируемой из бюджета.2.7. Оказание услуг преподавателями, входящими в штат лицея, осуществляется наосновании договора, во время, свободное от основной работы.2.7. При оказании платных услуг администрация лицея имеет право привлекатьпреподавателей высшей школы (базового вуза – Новосибирского государственногоуниверситета экономики и управления, других вузов и научно-исследовательскихорганизаций), путем заключения с ними соответствующих договоров.2.8. Администрация лицея несет ответственность перед потребителем за ненадлежащееисполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказаниюпредоставляемых образовательных платных услуг в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации.2.9. Тарифы на все виды платных услуг, предоставляемых лицеем, устанавливаются всоответствии с действующим законодательством, утверждаются Постановлением мэрии г.Новосибирска.

III. Виды платных услуг3.1. Исполнитель вправе оказывать населению и организациям платные образовательныеуслуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами ифедеральными государственными образовательными стандартами:
· Занятия по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе;
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· Занятия в танцевальной студии сверх часов и сверх программ, предусмотренныхучебным планом;
· Занятия по плаванию сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебнымпланом;
· Занятия по изобразительному искусству сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом;
· Занятия по робототехнике, сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебнымпланом;
· Занятия по проектированию «Cuboro», сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом;
· Занятия в мастерских прикладного творчества сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом;
· Занятия в вокально- хоровой студии сверх часов и сверх программ, предусмотренныхучебным планом (индивидуальные и групповые);
· Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом для обучающихся 1-4 классы классов (русский,математика, информатика);
· Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,предусмотренных учебным планом для обучающихся 5-11 классов (русский язык,математика, обществознание);
· Занятия с педагогом- психологом сверх часов и сверх программ, предусмотренныхучебным планом;
· Занятия с учителем- логопедом сверх часов и сверх программ, предусмотренныхучебным планом;
· Занятия по волейболу сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебнымпланом.

IY. Порядок оплаты и учета платных услуг в МБОУ ЭКЛ4.1. Оплата услуг, предоставляемых МБОУ ЭКЛ в рамках оказания платных услуг,производится заказчиком в безналичной форме в учреждениях банков через систему«Город».4.1.1. При оплате в безналичной форме бухгалтерия лицея информирует плательщика опорядке заполнения платежного поручения, оформляемого в соответствии с ПоложениемЦентрального банка Российской Федерации и Министерства финансов РоссийскойФедерации от 13.12.2006 №298-П173н «Положение об особенностях расчетно-кассовогообслуживания органов Федерального казначейства».4.2.Классные руководителя осуществляют учет оплаты на основании соответствия ведомостии банковских документов об оплате.4.3. Бухгалтерия МБОУ ЭКЛ осуществляет бухгалтерский учет и ведет отчетность отдельноот основной деятельности.4.4. Операции со средствами, полученными от предоставления платных образовательныхуслуг, отражаются на лицевом счете лицея.4.5. Отчет о расходовании средств, полученных от реализации платных дополнительныхобразовательных услуг предоставляется по требованию органам управления образованием,органам контроля за финансовой деятельностью образовательных учреждений, родительскойобщественности, выставляется на сайте в Публичном докладе директора.Y. Формирование и использование доходов от деятельностипо оказанию платных услуг.5.1. Доходами лицея от деятельности по оказанию платных услуг являются все средства,поступившие от оказания таких услуг от непосредственных потребителей – населения илиорганизаций.5.2. Доход от деятельности по оказанию платных услуг лицей использует в соответствии суставными целями.
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5.3. На основании постановления № 8204 от 29.08.2013г Мэрии г. Новосибирска из средств ,полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, настимулирующие выплаты работникам учреждения рекомендуется привлекать до 65%доходов, из них не более 20% распределяется на оплату труда работникам административно-управленческого персонала.YI. Организация дополнительных платных образовательных услуг6.1. Организация платных услуг осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, обязанностями которого являются:- привлечение специалистов для оказания платных дополнительных образовательных услуг;- контроль за организацией и предоставлением дополнительных платных образовательныхуслуг;- взаимодействие с родительской общественностью (информирование родителей опредоставлении дополнительных платных образовательных услуг, отчет о расходованиисредств, работа по подготовке проектов договоров на оказание услуг и т.д.);- контроль за качеством предоставляемых дополнительных образовательных платных услуг;6.2.Учредитель вправе приостановить оказание дополнительных платных образовательныхуслуг, если имеет место нарушение прав и социальной защиты обучающихся детей всоответствии с ФЗ № 273"Об образовании в Российской Федерации".
YII. Порядок заключения договоров об их оказании.7.1. МБОУ ЭКЛ до заключения договора о предоставлении платных услуг и в период егодействия предоставляет родителям достоверную информацию о себе и об оказываемыхплатных услугах. Такая информация обеспечивает родителям возможность правильноговыбора соответствующих услуг. МБОУ ЭКЛ гарантирует безопасность иконфиденциальность получаемых от родителей и используемых при оказании платныхобразовательных услуг персональных данных.7.2. Сведения о всех направлениях платных образовательных услуг размещены на сайтецентра образования МБОУ ЭКЛ «Вместе к открытиям!» https://eclvmecte.ru/company/ ;На странице платных услуг основного сайта МБОУ ЭКЛ размещены ссылки на заполнениедокументов по заключению договоров: https://ecl.edu54.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/;7.3. Договор заключается письменно по предложенной форме. На выбранную платнуюобразовательную услугу на сайте центра образования «Вместе к открытиям!»https://eclvmecte.ru/company/ родитель (законный представитель) сначала заполняет заявку,после подтверждения которой далее скачивает договор на эту же образовательную услугу.Заполненный договор приносит в МБОУ ЭКЛ для согласования. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

https://eclvmecte.ru/company/
https://ecl.edu54.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://eclvmecte.ru/company/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Новосибирск «_____» __________202_____ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономический лицей» (МБОУ ЭКЛ),осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 19.06.2015 № 8971,выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, и свидетельства огосударственной аккредитации № 2020, выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирскойобласти на срок с 27 декабря 2011г. до 27 декабря 2023 г. Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Поповой НатальиГригорьевны, действующей на основании Устава МБОУ ЭКЛ, и__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)именуемый/ая в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, телефон «Заказчика»)именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:I. Предмет договора1.1. Предметом договора МБОУ ЭКЛ является обязательство Исполнителя предоставить образовательную услуг, а Обучающийся/заказчик(ненужное вычеркнуть), обязуется оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программы_____________________________________________________________________________________________________в соответствии сучебными планами, в том числе индивидуальными.1.2. Форма обучения _____очная1.3. Вид, уровень и(или)направленность образовательной программы:________________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, наименование иколичество которых определено в приложении к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.4. Обучение по программе, указанной в п. 1.1 осуществляется в течении ________________________________________________________.1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации–________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6. Обучающийся зачисляется в общеучебную группу, на основании договора оказания платных услуг и приказа Исполнителя озачислении. II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося2.1.Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичностьпроведения промежуточной аттестации Обучающегося.2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоенияобразовательной программы.2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иныхмероприятиях, организованных Исполнителем.2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этойоценки, о форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации.III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося3.1.Исполнитель обязан:3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации».3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральнымигосударственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренныхразделом I настоящего Договора).3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.3.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе Iнастоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,подтверждающие такую оплату.3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», в том числе:3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
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3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральнымгосударственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг определяется как произведение тарифа, установленного постановлением мэрии города Новосибирска, и количествазанятий согласно пункту 1.4 настоящего договора. В случае изменения тарифов на основании постановления мэрии города Новосибирска,заключается дополнительное соглашение к настоящему договору об оказании платных образовательных услуг.4.2. Оплата по договору производится Заказчиком разово за весь период обучения в сумме _____________________________________ илиежемесячно равными частями в сумме _____________________________. Оплата Заказчиком производится в безналичном порядке путемперечисления средств на счёт Исполнителя через систему платежей «Город», приложение «Сбербанк Онлайн». Обязательства по оплатесчитаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчётный счет Исполнителя.4.3. Перерасчёт Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем образовательной услуги производится вполном объеме (п 4.3 отличается в зависимости от вида образовательной услуги ):- в случае длительной болезни Обучающегося (от 2-х месяцев и более непрерывно). Перерасчёт производится только при наличииоригинала медицинской справки. Возврат суммы перерасчёта производится по письменному заявлению Заказчика с указанием письменныхреквизитов в случаях выбора возврата сумм перерасчёта за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных услуг. Вдругих случаях за не оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчёт не производится, денежные средства,поступившие на счёт Исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат.- Если Заказчик не произвёл оплату за не оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3. настоящего Договора, Исполнитель имеет право недопустить обучающегося к занятиям. Перерасчёт суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем непроизводится.4.5. Выполнение условий настоящего договора подтверждается актом выполненных работ, подписываемым Сторонами. Если в течениетрех рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не подписан со стороны Заказчика, условия Договора считаютсяавтоматически выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объёме, сроки и порядке,предусмотренные настоящим договором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю.V. Основания изменения и расторжения договора5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий(бездействия) Обучающегося;в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случаеперевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющуюобразовательную деятельность;по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнегоОбучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации и Договором.6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренномобразовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги;6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьимилицами.6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостаткиобразовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаруженсущественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услугии (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)закончить оказание образовательной услуги;6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенныхрасходов;6.4.3.Расторгнуть Договор.6.4.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончанияоказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.VII. Срок действия Договора7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до _______________________.7.2.Заказчик дает согласие на использование и обработку персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» иПоложением «О защите персональных данных работников и обучающихся МБОУ ЭКЛ и обязан сообщать об их изменении в течениемесяца VIII. Заключительные положения8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа озачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисленииОбучающегося из образовательной организации.8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическуюсилу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченнымипредставителями Сторон.8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



8

IX. Адреса и реквизиты сторонИсполнитель Заказчик

МБОУ ЭКЛ г. Новосибирска (фамилия, имя, отчество)

Ул. Крылова, 44 (паспортные данные)

Юридический адрес и место нахождения:
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, (адрес места жительства, контактные данные)тел/факс (383) 201-57-18, тел. 224-73-07, (подпись)224-73-31
ДиректорПопова Н.Г.
М. П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата_________________________ Подпись:

№п/п Наименованиеплатной образовательнойуслуги
Количествозанятий запериодобучения,час

Тариф за одногочеловека за одинчас (НДС необлагается),рублей

Стоимость (НДС необлагается), рублейза периодобучения в месяц


