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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (да_тrее Положение)
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ростова-на_Дону
"IIIкола J\Ъ 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И.Н." (далее
МБОУ <Школа J\lb 75>) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 54, 101 Федерального Закона Российской
Федерации от 29.|2.2012г. (рел,2'7.12.2019), Закон РФ от 07.02.1992 Jt2300-1 <О защите прав
потребителеЙ> (ред. 02.12.2019), Постановленио Правительства РФ от 15.09.2020 J\Ъ1441 кОб
УТВеРЖДении Правил окtвttния платных образовательных услуг>, Постановление Администрации
гороДа Ростова-на-Дону J\Ъ900 от 12.08.2014 кОб утверждении методики расчета тарифов на
платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными
учреждениями города Ростова-на-,Щону> (ред. 07,0З.20t9), Постановление Администрации г.
Ростова-на-Дону от 10.08.2012 N 657 "об утверждении ддминистративного регламента АР-239-
14-Т "Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении (ЩОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ)
(ред. от 11.05.2016), "Решения Ростовской-на-.Щону городской,Щумы от 28.08.2012 М318 (ред. от
18.04.2017), СанПин 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ>, лицензии на образовательную доятепьность }lb 6952 от 30.08.2019г.,
Устава МБОУ "ТТIкола J\b 75" и регулирует отношения, возникающие между Школой и
Заказчиком платных образовательных услуг, а также устанавливает порядок организации и
предоставления платных образовательных услуг, а также финансирования и управления системой
этих усJryг в МБОУ <<Школа J\Ъ 75>.

1.2. Основные понятия и определения, используемые в положении:
<<3аказчuк>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наI\4ерение зiжазать либо
зtжазывающее платные образовательные усJryги для себя или иных лиц на основании договора;
<<uсполнumель>> - оргаЕизация, осуществляющм образовательную деятельность и
предоставJIяющtuI платные образовательЕые услуги обучающемуся ;

<<о бучаюtцuйся у - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
<<плаmные образоваmельньtе услу?u>> - осуществление образовательноЙ деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договора"пл об образовании, заключаемых
при приеме на обучение (далое договор);
<<неdосmаmок плаmных образоваmельных услуz> - несоответствие платных образовательных услуг
обязательным требованиям, предусмотренных закоЕом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обьтчно предъявляемым
требованиям), или цеJuIм, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или цеJIям, о которых испопнитель был поставлеII в известность закiвчиком при заключении
договора, в том числе ок&tания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
прогрtll\4мами (частью образовательной програlr,rмы) ;

<<суtцесmвенньtй неdосmаmок плаmных образоваmельных услуz> - неустранимый недостаток или
неДостаток, которыЙ не может бьтть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранепия.

1.3. Платные образовательные услуги предостЕlвJIяются школой на добровольной
договорноЙ основе в соответствии с лицензиеЙ на даrrныЙ вид образовательноЙ деятельности.
Возможность предоставления платных образовательных услуг предусматривается Уставом
Школы.

|.4. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо образовательной
ДоятолЬности, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федера_гlьного бюджета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета. Средства, полученные
исполнителями при ок€}зании таких ппатных образовательных услуг, возвращаются лицаN{,
оплатившим эти услуги.

1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих образовательных програIчIм
ДопУскаюТся дети без предъявлениЙ требованиЙ к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой программы.
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1.6. Програlлмы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не
содержат пропаганды насилия, социального, расового, национального, ролигиозного или
языкOвOг0 превOсхOдства, дискриминации п0 признаку пола.

2. Щели и задачи предоставления платных образовательных услуг

2.1.Главной целью системы платных образовательных услуг школы является:

УДОВлетВОРение потребностеЙ получатепеЙ услуги и их родителеЙ (законных представителеЙ), а
также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть
продоставлены в рамках основной образовательной доятельности школы.

2.2. Образовательная деятельность Школы по платным образовательным услугам, направленана:
-насыЩение рынка образоватольными услугами в целях повышения качества уровня жизни
црФкдан;
-формирование и ра:}витие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных особенностей учащихся в интеллектуальном, художоственно-
эстетическом, нравственном ра:}витии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

л -формирование культуры здорового и безопасного образажизни, укрепление здоровьяучапшхся;
-ооеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания учащихся;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся;
-способствует раilвитию материальноЙ базы школы, путем привлечения в учреждение
дополнительных источников финансирования, -социальноЙ защите сотрудников школы через предоставление дополнительного источника
ПОпОлнения их бюджета, повышения уровня их профессиона.пьноЙ культуры и педагогического
мастерства.

2,3. В учреждении образовательнtш деятельность по платным образовательным услугам
осуществJuIется на русском языке -гооударственном языке РФ.

2,4. ВиДы платных образовательных усJryг определяются на основании изучения спроса
населения на платные образовательные услуги, с учетом требованиЙ по охране безопасности
здоровья обучающихся, в соответствии с Уставом МБОУ кШкола Jt 75).
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ <<Школа }lb 75) за рамками
соответствующих образовательных программ и федеральных государственных стандартов:

м
п\п

Наименование услуг Возрастная
категоDия

1 Предшкольная подготовка детей к обучению в школе 5-7 лет
2 Индивидуttльная предшкольнаrI подготовка детей к обучению в школе

(группы ма;lой наполняемости)
5-7 лет

a
J Художественная гимнастика 5-7 лет
4 Математика и конструирование 1 класс
5 Первые шаги в английский язык 1 класс
6 чистописание 1 класс
7 интеллектика 1-2 класс
8 Грамотейка 1-2 класс
9 Легоконструирование 1-2 класс
10 Занятия с логопедом 1-4 класс
11 Путешествие в страну rтоэзии 1-4 класс
l2 Мир красок 1-4 класс
13 Я расту (развитие когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов) 1-4 класс
|4 Танцевальный калейдоскоп 1-4 класс
15 Художественное творчество 1-4 класс
16 Занимательная кЕ}ллиграфия 2-4 класс
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|7 Информатика в играх и задачах 2-4 класс
18 Английский *rrуб 2-4 класс
19 учимся писать без ошибок 3-4 класс
20 Основы робототехники 3-4 класс
2| Математическая логика в играх и задачах 3-4 класс
22 Художественно-изобр€Lзительная студия 1-7 класс
2з Художественная гимнастика 1-7 класс
24 Стулия эстрадного вокала <Чистые голоса> 1-10 класс
25 Клуб Кожаный мяч 1-10 класс
26 Школа единоборств 1-11 класс
27 занимательнаlI математика 5-6 класс
28 Развитие орфографической зоркости 5-9 класс
29 Страноведение. Англоязычные страны 5-9 класс
30 Город мастеров (гончарное искусство) 5-9 класс
31 Песочная анимация 5-9 класс
з2 ,Щекоративно-прикладное искусство (батик) 5-10 класс
JJ Искусство фотографии 5-10 класс
з4 основы математической логики и теории множеств 7-8 класс
35 Основы компьютерной графики 7-9 класс
зб Физика вокруг нас 8-9 класс
зl Природа под микроскопом 8-9 класс
з8 Математическая лестница 9 класс
з9 В мире географии 9 класс
40 Мир компьютера 9 класс
4t Экономическио вопросы современного общества 9-11 класс
42 История России в документах 9-1 1 класс
4з химия элементов 9-11 класс
44 Основы журнrrлистики 10-11 класс
45 МатематическffI лаборатория 10-11 класс
46 Школа перевода 10-11 класс
47 Физический эксперимент как метод познания мира 10-11 класс
48 Практическое право 10-11 класс
49 От клетки до биосферы 10-11 класс
50 Академический рисунок 10-11 класс
51 Фитнес 8-1 1 класс
52 Атлетическая гимнастика 8-11 класс
53 Баскетбол 18 и старше
54 Атлетическau{ гимнастика 18 и старше
55 Волейбол 18 и старше
56 Гончарное искусство 18 и старше
57 Песочная анимация 18 и старше
58 Арт-терапия 18 и старше

2.5. Перечень платных образовательЕых услуг рассматривается на заседании
педагогического совета, утверждается директором и согласовывается с Управлением образования
города Ростова-на-Дону.

2.6. Платные образоватепьные услуги подразделяются на образовательные, рЕ}звивающие
и оЗДороВиТелЬные усJryги (программы художественно- эстетическоЙ, физкультурно-спортивной,
еСТеСТВеннОнаУчноЙ, социально- педагогическскоЙ, правовоЙ, социально- экономической,
технологическоЙ, культурологическоЙ, военно-патриотичоскоЙ, научно- тохничоской
направленности).

2.6.1,. Образовательные услуги:
- изучение специаJIьных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
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- различные курсы по:

углубленному изучению отдельных предметов;
изучению инOстранных языкOв;
освоению компьютерных технологий;
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;

2.6.2. Развивающие услуги:
рtвличные кружки, студии, группы, работающие по программаil,I дополнительного образования
Для детеЙ по обучению живописи, графике, скульптуре, танцаN{, вокалу, по изучению истории
мировой культуры.

2.6.З. Оздоровительные усJryги:
создани9 различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья, по общефизической
подготовке, плаванию.

2.7. Усlryги, окa}зываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствованио
образовательного процесса, не рассматриваются как платные услуги и привлечение на эти цели
средств Заказчика не допускается. К таким усJryгам относятся:
- снижение наполняемости классов(групп);
- деление на подгруппы против устанOвленных норм;
- сдача экзflп{енов в порядке экстерIIата;
- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобрiвовательных программах.

2.8. Заказчики вправе отказаться от предложенных платных образовательных услуг. Отказ
обучающихся или их родителей (законных представителей) от предлагаемых пJIатных
образовательных усJIуг не может быть причиной уменьшения обучающемуся объема и условий
уже предоставляемых ому исполнителем основных образовательных услуг.

2.9, Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час
предостaIвления усJryги поJryчателю в соответствии с учебным плаЕом платных образовательных
услуг. Занятие состоит из астрономического часа, продолжитольность которого составляот:

В ДОшКОлЬных группах - (25 мин.(занятие) +10мин. (динамическая пауза или минутки
релаксации) +25мин.(занятие):60мин
в 1 кл. - (25 мин.(занятие) +10мин. (динамическая пауза или
+25мин. (занятие):60мин.
во 2-4кл. - (45мин (занятие)+ 5мин. (динамическtш пауза или

минутки релаксации)

минутки релаксации)
+ 1 0мин.(занятие):60мин.
в 5-11кл. - (45мин (занятие)+ 15мин. фефпексия полученных знаний, индивидуальные
консультации обучающихся) :60мин.
свыше 18 лет 60 мин.
2.10. Под учебным годом понимаотся - период обучения, в течении которого будет

предоставляться конкретнаJI платнаJI образовательная усJryга.
2,1l, Работа по платным образовательным услугам осуществляется за пределами

основного рабочего времени, при предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы исполнителя.

3. Условпя и порядок предоставления платных образовательных услуг

З.3. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг явJIяются:
- нi}личие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, реализуомым при оказании платных образовательных услуг (Jt 6952 от 30.08.2019);
- нЕlличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-,Щону, утверждzlющего тарифы на
платные образовательные усJryги;
- соответствие дойствующим санитарным правилаIчI и нормам СанПиНа;
- СОотВетствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителеЙ услуг;
- соответствующ€uI матери€IJIьIIо-техническая база, способствующая созданию условий для
качественного продоставления платных образовательных услуг;



- качественное кадровое обеспечение;
- пОлУчОние бесплатноЙ, доступноЙ и достоверноЙ информации для заказчика о платных
образовательных услугах.

З,4. Школапроводитподготовительную работу, вкJIючающую:
- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги;
- определение предrrолагаемого коIIтингента потребителей;
- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путем размещения на
официальном сайте учреждения) об исполнителе оказываемых платных образовательных услуг;
сведения, включaющие в себя информацию: о дате создания образовательного учреждения,
его структуре, о платных образовательных усJryгах с указанием оплаты стоимости их
предоставления, а также численности лиц, обучающихся по данным программам, о персонilльном
составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; о
материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том
Числе о наличии библиотеки, спортивных сооружениЙ, об условиях питания, медицинского
обслуживания, о доступе к информационным системап,I и информационно- телекоммуниционным
сетям), об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся, о поступлении и расходовании финансовых и материilIьных средств по итогам
финансового года.
- предоставление (по запросу) копий документов, таких как лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации (с приложениями) ;

- издание прикtlзов и других правоустанавливающих актов учреждения об организации платных
образовательных усJryг (приказы, положения, штатное расписание и др.);
- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, учебного плана,
годового календарного учебного графика и расписание занятий. Количество часов, предлагаемых
исполнителем в качестве платной образовательной усJryги должно соответствовать возрастным и
инДиВиДУальЕым особенностям обучающихся. Расписание занятиЙ составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, родителей (законных
представителеЙ Еесовершеннолетних обучающихся) и других потребителей усJryг.
Комплектование групп производится в зависимости от количества поданных заявлений,
специфики организ ац ии занжиil,
- заключение трудовых соглa}шений со споциалистами, задействованными в оказании платных
образовательных услуг;
- ПРиеМ дОКУМентов от заказчика, необходимых для предоставления платных образовательных
УсJryг. Срок исполнения- в день подачи документов. Процедуру приема документов, в день
обращония, осуществляет ответственный за приом документов. В случае соотвотствия документов
требованиям Административного реглап{ента АР-239-14-Т-З.4. регистрируется зttявление
(приложение 1а, б). В случае выявления несоответствий в документах заJIвителя или наличия
основаниЙ для отказа в приеме документов уведомляет об этом заlIвителя устно или письмонно и
возвращает ему пакет документов. Отказ в принятии документов не явJuIется препятствием для
повторной подачи документов. Отказ в принятии документов не является препятствием для
повторноЙ подачи документов. Повторная подача полного пакета документов возможна при
Условии устранеЕия оснований, вызвавших откtr}. Змвителю предоставляется выписка о сданЕых
документах (приложение Jt 2).
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги принимается в течение 15
кurлендарных дней с момента обратцения. ,щиректор анализирует возможность предоставления
УСJryГИ (наличие сформированноЙ группы или свободных мест в ней, определение времени и места
предоставления запрашиваемой услуги) и принимает рошение. По результатам принятия решения
заJIвителю выдается письменное уведомление (приложение Jtlb 3а, б). В случае положительного
решения с заказчиков заключается договор об ок€вании платных образовательных усJryг
(приложение Nч4). Срок заключения договора- 5 рабочих дней с момента получения уведомления.
- ДОгОВОР Об оказании ппатных образовательных услуг закJIючается в простой письменной форме
и содержит следующие сведения:

а) полное наимонованио и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнитепя - индивидуального
предпринимателя;
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б) место нахожденияили место житольства исполнителя;
в) наименование или фамилия,имц отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)
заказчика и (или) закOнног0 представитеJIя 0бучшощегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
л) фаlrлилия, имя, отчоство (при наличии) представитеJuI исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия) имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательньIх услуг в пользу обучаrощегося, не
являющогося заказчиком по догOвору, при нilличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJIя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и джа регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
прогрttп{мы определенных уровн я, вида и (или) направленности) ;

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной програNdмы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующеЙ образовательноЙ программы (части образовательноЙ программы);
о) порядок изменения и расторжепия договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

3.5. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
поJryчение образования определенных уровня и направJIенности и подавших зaUIвление о приеме
на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантиЙ по сравнению с условиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижaющие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применонию.
З.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> на
дату закJIючения договора.

З.7. Комплектование групп. Группьт формируются по заявлениям родителей (законных
представителеЙ) обучающихся. Наполняомость групп в системо платных образовательных
УслУг составJIяет от 1 до 12 чел. ,Щопустимо увеличение количества црупп на рЕвные виды
образовательных усJrуг в зависимости от востребованности. Списочный состав групп
утворждается приказом дироктора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика.
4.|. Исполнитель обязан обеспечить зака:lчику и обучающемуся оказаЕие ппатных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными прогр€lп{мами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостаюrцей стоимости платных образовательных усJryг 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
обучающегося.

4.3. Увеличенио стоимости платных образовательных усJryг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
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Инфляции, предусмотренного основными характеристикаIчIи федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

4.4, Исполнитель 0бязан до заключения дOгOвора и в период его действия представлять
ЗаКаЗЧИКУ ДостоВернУю информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.5. Исполнитель обязап довести до зак}зчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителой" и Федера;lьным законом "Об
образовании в Российской Федерации".

4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

4.7, При обнаружении недостатка платньIх образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору поцlебовать:
а) безвозмездного окiвания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранеЕию недостатков оказаЕных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исfIолнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных усJryг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платноЙ образовательноЙ услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стt}ло очевидным, что они не будут осуществлены в срок, закiвчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оКtr}анию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных усJryг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цону и
потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенных расходов ;

в) потребовать уменьшения стоимости платньтх образовательных усJryг;
г) расторгнуть договор.

4.10 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньш ему в связи с
нарушением сроков цачала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.11 Заказчик имеет право в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой
(приложение Ns 5) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
пРеДоставления платных образовательных услуг. Жа_поба может быть направлена по почте, с
ИСпОльЗОВанием информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет), а также может
быть принята при личном приеме. Поступившrul в учреждение жалоба рассматривается в
Течение 15 рабочих днеЙ со дня ее регистрации. В случае откЕва в приемо докумонтов у
ЗаJIВиТеJUI, либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток или обжалования нарушения
УстаноВЛенного срока таких исправлений- в течеЕии 5 рабочих дней со дня ее регистрадии.
Не пОзДнео дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворонии или откuIзе от
УДОВЛеТВОРения жаrrобы, заJIвителю в письменноЙ форме ипи по желанию в электронноЙ
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

4.|2 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаlIх:

а) ПРИМенение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прогрauчIмы и выполнению
учебного плана;
в) Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по винg обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательЕую организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образоватепьных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.8. Правом KoHTpoJuI за деятельностью школы по окaвtlнию платньIх образовательных
услуг обладают: Совет школы, Учредитель в лице начальника Управления обрiвованием города
Ростова-на-Дону, а также другие государственные органы, на которые в соответствии с законаIии и
иными правовыми актсlI\,Iи РФ возложена проверка деятеJБности образовательньгх учреждений.

5. Формирование тарифов и порядок поступления средств

5.1. Единица платrrой образовательной усJryги представJuIет собой стоимостную оценку
используемых в процессе оказания усJIуги материальных, трудовых и других затрат с учетом уровня
рентабельности, деленную на коJIичество поJryчателеЙ усJryги и на количество часов платных
образовательньIх усJryг в год, приходящихся на ycJryry в соответствии с учебным планом платных
образовательных усJryг. Затраты, формирующие себестоимость платных образовательных услуг,
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям:
основной фонд оплаты труда 

- фонд оплаты труда педагогических работников и специ.}листов,
непосродственно зztнятых оказанием платных образовательных услуг. Рассчитывается исходя из
учебного плаЕа и утвержденной часовой тарифной ставки педЕгогического работника.
ДОПОЛНИТельный фонд оплаты труда: фонд оплаты труда управленческого, технического и прочего
порсонаJIа участвующих в процессе окшания платных образовательных усJryг. Рассчитывается в
рtlзмере 30% от осIIовЕого фонда оплаты труда.
Начисления на оплаry труда в соответствии с действующим законодательством.
материальные затраты: затраты на приобретение запасных частей и комплектуюпшх изделий для
РеМОнта Оборудования, и орrтехники, хозяЙственного инвентаря, моюпIих средств, учебно-
нагляДнЬж пособиЙ, учебно-метод{ческоЙ rпатераryры, мебе.тпа, сеЙфов, телефонньrх аппаратов,
светильников, мaлоценных и быстроизнашивающихся предметов, канцеJIярских товаров, бланков.
Величина расходов по данной статье опредеJuIется с учетом их фактического испоJIьзования в
предшествующем периоде. Рассчитыва,ется в рtlзмере до 35% от основного фонда оплаты трудр.
Амортизация: €lN{ортизационные отчисления на полное восстановление ocHoBHbIx производственных
фондов, приобретенньD( за счет внебюджетньж средств учрежденшI и испоJьзуемых при оказании
платньж образоватеJъньIх усJryг.
Прочие затраты: затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетньм
финансированием, на текущий ремонт здаrrий и помещений учебного учреждениlI с учетом
стоимости строЙматери€lJIов, усJrуги по комплексноЙ уборке помещений школы, работы по ТО
Вентиляции, АПС, КТС, обс.тryжившrию и ремонту оборудования, сопровождение ПО и другие
Затраты. Величина расходов по статье кПрочие расходы>> опредеJuIется с учетом анализа их
фактического использованиrI в предшествующем периоде. Рассчитывается в р€вмере до 80О/о от
осноВIIого фонда оплаты труда, в том числе на текущиЙ ремонт 60% от основного фонда оплаты
трУда.
Рентабеrьность: при формироваIIии тарифов срма прибыли плЕlIIируется не выше 5Оlо.

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкротном пориоде,
опредеJuIется в соответствии с нормативно-правовым актом Администрации города Ростова-на-
Дону.

5.2. Основной правовой формой взtlимоотношений между заказчиком/потребителем и
испоJIнителем платных образовательных усJryг явJIяется грЕDкдilнско- правовой договор, которьй
устанавJIивает права и обязанности сторон по оплате, предоставлению и поJryчению платньIх
ОбРаЗОВаТеЛЬНых усJý/г, ответственность сторон за неисполнение обязательств и срок дойствия

платных
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ДогоВора. Условия договора, ухудшающие права заказчика,/потребителя, по сравнению с
положением, установленным зtконодательством или иными правовыми актаN{и РФ в области заIциты
ltрав пOтребителеЙ, призншотся недеЙствительными. 0казание пл{ilтных образовательньD( услуг
начинаетсЯ после подtIисания договоров сторонtllvlи и прекращается после истечениrI срока действия
ДОгОВОРа или в сJryчае его досрочного расторжения. Оплата усJryг, продоставляемых Школой,
производится в безналичной форме на расчетный счет МБОУ "LLIкола Ns 75О' ежемесячно в порядке и
сроки, указанные в договоре. Начисления производятся на основtlнии табеля посещаемости.
Разрешаются авансовые платожи потребителем в полном объеме, независимо от количества занятий,
посещенньD( обучающимся в течении месяца.

5.3. Заказчику отделением банка в соответствии с зilконодатеJIьством Российской Федерации
вьцаOтся документ, подтверждаrощиЙ оплiIту образовательных услуг, копия которого
предостtlвJIяется испоJшитеJIю.

5.4. М осУЩествления учета доходов и расходов от деятеJъности по окitзчшию платных
ОбРаЗовательных усJrуг Школа в плане финансово- хозяйствонной деятельности отрtuкает по раздеJry
<.ЩОходы> поступление средств и по рtlзделу кРасходы) расходование средств в рЕIзрезе кКОСГУ>,
ВеДеТ отдельныЙ учет бюдкетноЙ и внебюджетноЙ деятеJБности. Финансовая деятеJъность
учреждения проводится в соответствии с 402-ФЗ от 22.11.2011 <О бухгалтерском учете)), Приказом
Минфина от 01.12.2010 JrlЪ 157н кОб утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета дJuI
органов.)) фед. 06.08.2015), Учетной по.тпrтикой Школы.

5.5. СиСтема платных образоватольных услуг МБОУ кШкола М 75)) функционирует на
ПРинципе СаМоокупаемости. Основной источник финадсирования - плата заказчиков потребителей
усJryг.

5.6. МБОУ <Школа М 75> саI\{остоятельно опредеJuIет направленLIJI расходования средств,
ПОJryченньD( От оказания платных образоватеJБных услуг. ,Щоходы, поJIученные от оказания дЕtнных
услуг, расходуются в соответствии с уст{lвными целями на:
- ВыплатУ заработноЙ платы работникаlr,t, принимающим участио в оказании платньIх
образовательных усJIуг. оплататрудапроизводится на основании заключенньж трудовых договоров.
_ оплату начислений на оплаry труда;
- развитие и совершенствовании образовательного процесса;
- развитио материально-технической базы учреждениJI;
- другие цеJIи.

5.7. Обсrryживание финансовых потоков в системе платных образовательных усJryг Школой
осуществJUIется бухгашерией. Полученные денежные средства расходуются искJIючительно на
нужды Школы и не моryт быть переданы другим образовательным учреждениям.

6. Заключительные положения

б.1 Настоящее Положение рассматриваотся на совете Школы и утверждается директором школы.
6.2 Щиректор несет персонаJьную ответственность за деятеJъность по оказанию платньж

образоватеJIьньIх усJtуг, а также за информирование родителей (законньтх предст€lвителей) по
данному виду деятельности.

6.3 При изменении законодатеJьства (внесение изменений в законодательные аюы) в настоящее
положение моryт быть внесены допоJIнения и изменениrI, не противоречащие локitльным
нормативным tlкTaМ, учредитольным документаIи.

/0



Приложение J\Ъ 1а

л

образец заявления родителей (законных представителей) на организацию платных
образовательных услуг

,Щиректору МБОУ О'ТТТкола 
J\Ъ 75"

(фамилия, имя, отчество)

(фаrчrилия, имя, отчество родителя
(законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)

Прошу предоставить

ЗАЯВЛЕНИЕ
платные образовательные услуги моему

сыну (дочери)
(Ф.И.О. ребонка)

кJIасса МБоУ "ТТIкола J\Ъ 75" по учебным курсtlп{:ученику(це)

Форма получения образования

свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ "ТIIкола Jrlb 75"
установленном порядке третьим лицам (органmл законодательной и исполнительной власти,
государственным учреждениям) всех моих персональных данных и Irерсональных данных
членов моей семьи (фамилия, им1 отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семеЙное положение, социttльное положение, другая информация) для оказания данной услуги.

г.
(подпись)

20
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Припожение J\Ъ 1б

образец заявлениrI, обучающегося старше 14 лет на организацию платных
образовательных услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне, учащемуся

по учебным
года рождения, платные образовательные услуги,
курсам:

,Щиректору МБОУ "ТIТкола J\Ъ 75"

(фал,rилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
обучающегося класса

моу сош N

класса МБоУ "ТIТкола J\b 75"

,'\ Форма получения образования

Джа

согласовано:

Подпись

(подписьродителя (Ф.И.О.родителя(законного
(законного предстаRителя) представителя) обучаrощегося)

обучающегося)

За предоставленную информацию несу ответственность.

В соответствии с Федера:lьным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "о персональных данных" даю
свое согласие на обработкУ, использование, передачу мБоУ "ТТIкола Jю 75" в установленном
ПОРяДКе третьим лицЕlIчI (органаlчr зtжонодательноЙ и испопнительноЙ власти, государственным
учреждениям) всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение,
социzlльное положение, друг€ш информация) для оказания данной усJryги.

20 г.
( подпись )
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Приложение М 2

Выписка документов, представляемых зак€}зчиком

(Ф.И,О. заlIвитоля или наименование юридического лица)
N Наименование документа Кол-во экз. Оригинал Копия
1 заявление о зачислении в учреждение
2 Справка о состоянии здоровья,

выданнiш в мунициtlЕtльном лечебно-
профилактическом учреждении по
месту жительства либо в
муниципttльном общеобразовательном

учреждении для зачисления в
спортивную школY

J .Щокумент, удостоверяющий личность
ребенка старше 14 пет

4 Свидетельство о рождении ребенка,
для детей младше 14 лет

l
l

,л

Принято всего: документов (шт.) на листах.
,Щокументы принял: 20 г.

(подпись, фшлилия, инициалы специалиста)
Планируемая джа выдачи результата услуги
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Приложение Jt За

Уведомление о предоставлеЕии платных образовательных услуг (ф.и.о.)

BarTl ребенок зачислен в "_" группу
по предоставлению платных образовательньж усJryг

Руководитель Щиректору МБОУ ООIТIкола 
Jtlb 75

(Ф.и.о,)
Документ получил:

.Щата получения: "_"
(Ф.И,О. заявителя) (подпись)

20 г.

ffокумент выдал:
(Ф.И.О. специалиста) (подпись)
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Приложение Jt 3б

Уведомление об отказе зiulвителю в предостilвлении платных образовательных услуг (ф.и.о.)

в предоставлении платных образовательных услуг отказано
по причине

Руководитель МБОУ ООТТТкола 
}lb 75

(Ф,и.о,)

,Щокумент получил:

,Щата получония: "_"
(Ф.И.О, заявителя) (подпись)

20 г.

.Щокумент выдал:
(Ф.И.О. специалиста) (подпись)
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договор
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММДМ

г. Ростов-на-.Щону

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-,Щону <<Школа
J\Ъ 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И.Н.),
ОСУщесТвJuIющее образовательную деятельность на основании лицензии N 6952 от 30.08.2019
гоДа, выданноЙ РегиональноЙ слryжбоЙ по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области (бессрочно), именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице директора Куркиной
Галины Александровны, действующего на основании Устава,
и

(фаМИЛИЯ, ИМя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя несовершеннолетнего)
именУемыЙ в дttJIьнеЙшем <Заказчик>, деЙствующиЙ в интересах несовершеннопетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисJиемого на обучение)
именуемыЙ в да-пьнеЙшем кОбучающийся>>, совместно именуемые <Стороны)), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защите прав потребителейt', а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ от 15.09.2020 года J\! 1441 (Об
УТВеРЖДении правил оказания платных образовательных услугD, Положением об окЕвании
платньж образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Ростова-на-Дону <Школа J\Ъ 75> настоящий .Щоговор о нижеспедующем.

1. Предмет !оговора

1.1. ИСполнитель обязуется продоставить, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услуry по обучению в рап{ках дополнительной общЬобразовательной
прогрull\4мы

(наименование дополниl,ельнои обпlеобразовате,ttьной tlрограммы)

г.

л

л

(форма обучения, (часть образовательной ttроt,рамплы)

В СООТВеТСтВии с учебными планами, в том числе и индивидуальными, и
образовательными программами ИсполнитеJIя.

|.2. СРОК освоения образовательной програN{мы на момент подписания cocTaBJuIeT

(количество часов/месяцев)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.I. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять

образовательный trроцесс.
2.|.2. ПРИМенять к Обучшощемуся меры поощрения и меры дисципJIинарного взыскания в

СООТВеТСТВИИ С ЗаКонодательством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными документаI\dи
ИсполнитеJuI, Еастоящим,Щоговором.

2.1.З. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок TIo истечении действия
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настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнония договора.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных ра:}делом 1 настоящего.Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи

34 Федерального закона от 29. .Щекабря 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>. Обучающийся также вправе:

2.З.|. Полryчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлсжащего продоставления услуг, предусмотренных рzlзделом 1 настоящего,Щоговора.

2.З.2. Обрацаться к Исполнителю по вопросап,I, касающимся образовательЕого процесса.
2.З.3. Пользоваться в порядке, установленными локЕtльными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.З.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актЕt1\{и, участие в

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.t.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документап{и, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве

3.1,2.,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ппатных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации (О защите прав потребителей> и Федера.шьным Законом (Об образовании в
Российской Федерации>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных рz}зделом 1 настоящего !оговора. Образовательные усJryги оказыв.lются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучаrощемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае, если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями или инва-пидом).

3.1.5. Сохранить место за Обучаrощимся в сJrучае его болезни, лечония, караIIтина, отпуска
родителей, каникул и в других сJryчаJIх пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образоватепьные услуги,
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся увalкение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилиъ оскорбления личности, условия укоепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционtшьЕого благополучия, охрану жизни и
здоровья.

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном р*деооtrl 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразньпл
оказание данных услуг.

3.2. Заказчик обязадr:

З.2.|. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаrощемуся образовательные
услуги, ука:tанные в рalзделе 1 настоящего .Щоговора в размере и порядке, определенных
настоящим Щоговором, а также предоставлять ппатежные документы, подтверждающие оплату.

З.2.2. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося в случае, если у Обучшощегося отсутствует такаJI возможность.

З.2.3. По просьбе Исполнителя приходить дJuI беседы. при нЕrличии претензий ИсполнитеJuI к
поведению Обучающегося или его отношению к поJryчению платных образоватепьных усJryг.

3.2.4. Проявлять увtDкение к педагогам, администрации и техническому персоналу
исполнителя.

л
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з.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.2.6. ОбеСпечить ltосещение Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий
согласно учебному расписанию

3.3. ОбУчающийся обязан соблюдать требования, установленные в статьо 43 Федерального
закона от29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, в том числе:

З.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
З.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в

том числе индиви ду аJIьным.
3.3.3. ОбУчаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдениом требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его
наличии у Обучающегося), Исполнителя.

3.З.4. Соблюдать требования учредительньж документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.|. ПОлная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет

рублей.
Увеличение стоимости образовательных усJryг после заключения договора на допускается.

4.2. Заказчик еэюемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме в соответствии с актом оказания услуг.

4.3. Оплата производится в течение пяти дней с момента поJryчения квитанции в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке или казначейство.

5. Основания изменения и расторжения Щоговора

5.1. Условия, на которьж заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соотв9тствии с действующим законодательством Российской
Федерации

5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.з. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаJIх:
5:3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего

По Вине Обучаrощегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.З.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.з. невозможности надлежап\его исполнения обязательств fIо оказанию платных

образовательных усJrуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий rЩоговор расторгается досрочно :

5.4.|. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетного Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
друryю организацию, осуществJIяющ},ю образовательную деятельность ;

5,4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную оргulнизацию, , в случае просрочки оплаты стоимости платной
образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программьт,
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг в рап,Iках дополнительной общеобразовательной программы вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;

5.5. Исполнитель вправе откu}заться от исполнения обязательств по .щоговору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. ОбУчающийся/Заказчик (ненужное вычеркIIуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по,,Щоговору.
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б. Ответственность Исполнителяо Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлgц4ттIео исполнение своих обязательств по ,,Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
,Щоговором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе окiвания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными тIрогрilмм.lп{и (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной успуги.
6.2.2. Соразмерного умоньшения стоимости окi}занной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими сипatми или третьими лицап{и.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения,Щоговора и потребовать полного возмещеЕия

убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения rЩоговора, если им обнаружен
существенныЙ недостаток оказанноЙ образовательноЙ услуги или иные существенные
отступления от условий .Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания окi}зания образовательной усJryги и (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.|. 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 усJryги третьим лицам за рi}зумную цону и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

6.4.З, Потребовать уменыrrения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Щоговор.

7. Срок действия !оговора и другие условия

7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня ого заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонаluи обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, укЕ}занные в настоящем ,,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном саЙте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети <Интерiет> на
дату заключения настоящего rЩоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания
приказа об окончании обученияили отчислении Обучаюцегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземпjIярах, имеющих одинаковую юридическую
сиJry. Изменения и дополнения настоящего договора моryт производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

9. Адреса и реквизиты сторон

муниципально0 бюджетное
общеобразовательное

учреждение города Ростова-на-
Дону <<Школа J\Ъ 75 имени
трижды Героя Советского

Заказчик Обучающийся

(Ф.и,о.) (Ф.и.о.)
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Союза, маршала авиации
Кожедуба И.Н.))
34401 0 г. Ростов-на-[ону
б-р Измайлов_ский,4
РАСЧЕТНЫИ СЧЕТ:
40701810860151000008
в Отделении по Ростовской
области Южного главного

управления Ifентрального банка
Российской Федерации
(Отделение Ростов-на-.Щону)
л/с 20586Ъ63470
тел. (8б3)3l0-04-2l
e-mail : school7Smd@yandex.ru

Г.А. Куркина
(подпись)

мп

(дата рождения) (лата рождения)
Адрес местарсгистрации Адрес мсстарсгистрации

Адрес места жительства Адрес места жительства

тел

(подпись) (подпись)

л

l

е0



договор
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРДММДМ

г. Ростов-на-,,Щону

МУниципа_пьное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-.Щону <<Школа
JФ 75 именИ триждЫ ГероЯ СоветскогО Союза, маршала авиации Кожедуба .И.Н.D,
ОСУщеСтВляющее образовательную деятельность на основании лицензии N 6952 от 30.08.2019
ГОДа, ВыДанноЙ Региона_rrьноЙ слryжбоЙ по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
Области (бессрочно), именуемое в дальнейшем <Исполнитель>, в лице директора Куркиной
Галины Александровны, действующего на основании Устава,
и

,
(фаМИЛИЯ, ИМЯ, оТЧестВо (при наличии) родителя (законного представитеJuI несовершенноп"rнею1

ИменУемыЙ в дальнеЙшем <<Заказчик>>, деЙствующиЙ в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисJuIемого на обучение)
именуемый в дальнейшем кобучающийся)>, совместно именуемые <стороны), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
"об образовании" и "о защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ от 15.09.2020 года J\! 1441 (Об
утверждении правил окЕIзания платных образовательных услуг), Попожением об окtвalнии
платных образовательных усJIуг в муниципi}льном бюджетном общеобрtвовательном учреждении
города Ростова-на-Дону кШкола м 75> настоящий ,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
ОбРаЗоватепьную услуry по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной
программы

(наименование дополнительной обпlеобрzвовагельной ttрограммы)

г.

(форма обучения, (час,гь оорt}зоваl,еJIьнои проl,рzrммы)
В СООТВеТСТВИИ С УЧебными планами, в том числе и индивидуальными, и
образовательными процраммаN4и Исполнителя.

I.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания составляет

(количес,гво чассlв/месяIцев)

2. Права Исполнителяо Заказчика и Обучающегося

2. 1. Исполнитоль вправо:
2.1.|. Саrrлостоятельно ипи на основе

образовательный процесс.
сетевого взаимодействия осуществJuIть

2.|.2. Применять к Обучающемуся моры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, учредительными документап4и

е,|



Исполнителя, настоящим rЩоговором.
2.1,3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия

настоящег0 договора, если Заказчик, Обучшощийся в период ег0 действия допускаJIи нарушения,
предусмотренные грa)кданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке откtr!аться от исполнения договора.

2.2,Заказчик вправе:
2.2.1. Поrryчать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего продоставления услуг, предусмотрепных разделом 1 настоящего.Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с чаотью 1 статьи

З4 Федера-тlьного закона от 29. ,Щекабря 2012 г. J\Ь273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>. Обучающийся такжо вправе:

2.З.t. Получать информацию от Исполнителя по вопросilп{ организации и обеспечения
надлежащего предоставления усJryг, предусмотренных р.вделом 1 настоящего,Щоговора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,З.З. Пользоваться в порядке, установленными лок{tпьными нормативными актЕll\4и,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательноЙ программы.
2.З.4. Принимать в порядке, установленном локzшьными нормативными актами, участие в

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодателъством

документами, локальными нормативными актамиРоссийской Федерации, учредительными

З.1.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации (О защите прав потребителей> и Федера,пьным Законом кОб образовании в
Российской Федерации>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего !оговора. Образовательные услуги окtвываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.I.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програллмой
условия ее освоения, а также специttльные условия при необходимости (в случае, если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями или инвалидом).

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в сJryчае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителеЙ, кutникул и в других случшIх пропуска заrrятиЙ по увilкительным причинам (с учетом
оплаты услугz предусмотренных разделом 1 настоящего rЩоговора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги,
з.1.7. обеспечить Обучалощемуся увtDкение человечоского достоиЕства, запIиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, охрану жизни и
здоровья.

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
УСлУг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
инДиВиДУ{tлЬных особенностеЙ, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
окtвание данных усJryг.

3.2. Заказчик обязан:
З.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаrощемуся образовательные

УсJryГи, УкЕLЗаНные в рarзделе 1 настоящего !оговора в рilзмере й порядке, определенных
НаСТОЯЩИМ ЩОГОвОРОм, а такЖе предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.

З.2.2. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося в сJtучае, если у Обучающегося отсутствует TaKEuI возможность.

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы. при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучшощегося или его отношению к получениrо rrочr""r* образовательных услуг.

Исполнителя условия приемц в качестве
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З.2.4. Проявлять уважение к педагогап,I, администрации и техническому персонапу
исполнителя.

З.2.5. Возмещать ущерб, ltричиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

з.2.6. обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 14-лотнего возраста, занятий
согласно учебному расписанию

З.3. ОбУчающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
ЗаКОНа ОТ29 декабря 20l2r. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), в том числе:

З.3.1. Посещать занятия, укч}занные в учебном расписании.
з.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебньм планом, в

том числе индивидуальным.
з,з,3. Обучаться В образовательной организации fIо образовательной программе с

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его
наличии у Обучающегося), Исполнителя.

з.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правипа внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.|. Полная стоимостЬ платных образовательных усJryг за весь период обучения составляет

рублей.
увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора на допускается.

4.2. Заказчик еilселпесячно в рублях оплачивает усJryги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в суммо в соответствии с актом оказания услуг.

4.3. оплата производится в течение пяти дней с момента поJryченI4JI квитанции в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.

5. Основания изменения и расторжения .Щоговора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по
СОГЛаrrrеНИЮ Сторон Илkт в соответствии с деЙствующим законодательством Российской
Федерации.

5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.з. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в сJryчЕUIх:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего

по вине Обучшощегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.з.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5,з.3. невозможности надлежащого исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучаrощогося;
5.з.4. В иныХ СJý/чаJIх, предусмоТренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий,.Щоговор расторгается досрочно :

5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную доятельность;

5,4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образоватепьную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию, , в случае просрочки оплаты стоимости платной
образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы,
в сJryчае невозможности надлежащего исполнения обязательств по окiванию платных
образовательных услуг в pal\4кax дополнительной общеобразоватепьной программы вследствие
действий (безлействия) Обучающегося;

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по !оговору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.. 5.6. Обучаrощийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отка:}аться от исполнения
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настоящего ,,Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов, Ьвязанных с исполнением обязательств по .Щоговору.

б. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору
Стороны несут ответственIIость, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Щоговором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том число оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными прогрЕlп{маN{и (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.З. ВОЗмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицап{и.
6.3. Заказчик вправе откtLзаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения

Убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной усJryги не устранены
Исполнителем. Заказчик такжо вправе отказаться от исполнения.Щоговора, если им обнаружен
СУЩеСтвенныЙ недостаток оказанноЙ образовательноЙ услуги илд иные существенные
отступления от условий rЩоговора.

6.4. ЕСли Исполнитоль нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(ипи) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки ока:}ания
образовательной усrryги) либо если во время оказания образовательной услуги стilло очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.t. Назначить Исполнителю новый срок, в точение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.

6,4.2. ПОрУчить оказать образовательную услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнитоля возмощения понесенных расходов.

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть .Щоговор.

7. Срок действия Щоговора и другие условия

7.1. НаСТояЩий.Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонаlrли и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заклlочительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации, размещонной
на официальном сайте ИсполнителrI в информационно-коммуникационной сети <Интернет> на
дату заключения настоящего Щоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающогося до даты издания
ПРИКаЗа об окончании обученияили отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. НаСтоящий,,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями CiopoH.

8.4. ИЗменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к.Щоговору.

9. Адреса и реквизиты стороп

исполнитель
муниципirльное бюджетное
общеобразовательное учреждение города

Заказчик
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Ростова-на-Дону <<Школа М 75 имени трижды
Героя Советского Союза, маршала авиации
Кожедуба И.Н.)
З 440 t0 г. Ростов-на-.Щону

, б-р Измайловскиilо 4
рАсчЕтныЙ счЕт: 40701 81 08601 5 1 000008
в Отделении по Ростовской области Южного

(Ф,и,о.)

(лата рождения)
Алрес места регистрации

главного управления Щентрального банка Алрес местажительства.

Российской Федерации
(Отделение Ростов-на-Щону)
л/с 2058бЪ63470
тел. (863)310-04-21
e-mail : school7Smd@yandex.ru

Г.А. Куркина
(подпись)
мп

тел
(подпись)
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Приложение J,,lb 5

Руководителю МБОУ "ШколаJф 75
(наименование учрождения)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)
мосто жительства зФIвитепя (лля физического лица)

или место нахождения за;IвителJI (для юридического лица)

(почтовый индекс, ацрес)
контактный телефоп
адрес электронной почты

жАлоБА

1. Наименование исполнителя, предоставJIяющего платные
образовательные услуги
2.Обжалуемые действия (бездействие) специалиста (Ф.И.О,) (должностного
лица) иJIи решения, принятые в ходе предоставления услуги (нужное
чказать)
3.Наименование усJryги
4..Щоводы, Еа основании которых заказчик не согласеЕ с решением или
действием (бездействием) исполнителя, предоставляющего ПОУ,
должностного лица исполЕителя, предоставляющего ПОУ
5. Ответ на жалобу прошу направить (нужное отметить): 1. личпо (при

посещении)
2. по электронной
почте
3, в письменном
виде по почте

Заказчик, подавший жа.rrобу

(пата) (полпись)

Отметка специалиста о приеме жалобы:

(лата) (Ф.И.О., подпись)
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