
ло}кение N9 1

рт I0.0з.2022
)( РАССМоТРЕНо)

на заседании Совета школы
Протокол ]ф3 от 0|.0З.2022

,7 
5>

на

ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных образовательньж услуг
в МБоУ'6IIIкола лlЬ 75оо

1ýРаtwrо,l)з



1. Общие положения

1.1 НастоЯщее Положение об оказании платных образоватепьных услуг (далее Положение)
муниципальным бюджетrrым общеобразовательцым учреждением города Ростова-на-донуО'IТIКОЛа 

JЮ 75 ИМеНИ ТРИЖДы Героя Советского Союза, маршапа авиации kожедуба и.н.,, (даrrеЬ
мБоУ кШкола М 75)) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 54, 101;
- Федера.пЬного ЗакоЦа РоссийсКой Федерации J\Ъ 273 от 29,12.2012г. (ред. З0.12.202I);
-Закон РФ от 0,|.02.|992 м2300-1 <О защите прав потребителей> (р.д. t 1.06.2021);
-Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 j\ъ1441 <Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг),
-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону Ns900 от 12.0s,2014 (об

утверждении методики расчета тарифов на ппатные образовательные услуги, предостtlвляемые
муниципальными образовательными учреждениями города Ростова_на-,Щону> (р.д. оZ.оз ,2019),

-Постановпение Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2012 N бj7 ''Об утвержденииАдминисТративногО регламента Ар-239-14-Т "Предоставление допопнитепьных платных
образовательньж услуг в дошкольном образовательном учреждонии (доу), муниципальном
общеобразовательном учреждении (МОУ) Фед. от 1 1.05.2016),

-"Решения Ростовской-на-,Щону городской Щумы от 28.08.2012 J\ъ318 (ред. от 18.04.2017),
-Постановление Главного государствеIIного санитарного врача РФ от 28 сентября 2О20 г.

N9 28 кОб утверждении санитарных правил сп 2.4.зв48-20 i Сu"rruр"о-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи))>- ПостановлеIlия Администрации города Ростова-на-,Щоъу Ns 1090 от 21.10.2020 (о
внесеЕии изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-rЩону от 27,02.2012
J\ъ 111 коб утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района .ородu Ростова-на-
Дону> (ред. от 29.11.2019)>;

-лицензиИ на образоВательнуЮ деятельность М 7165 от 17.05.2O2l г.;
-Устава МБОУ ООТIТкола 

Nч 75ОО ;

и регулирует отношения, возникающие между Школой и Заказчиком платных образовательньж
услуг' а также устанавливает порядок организации и предоставления платных образовательньж
услуг, а также финансирования и управления системой этих услуг в МБоу <<Школа ib zso.

1.2. основные цонятия и определения, используемые в положении:
<<3ака3чuк>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака:}ать либо
закЕвывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
<<uсполнumель>> - организация, осуществляющая образоватольную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
<< о буч аю tцuй с я л - физическоо лицо, осваивающее образ оватепьную программу ;
<<шаmные образоваmельные услуzu>> - осуществление образовательной дъ"raп"rости по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образован"", aчuп-"аемых
при приеме на обучение (далее договор);
<<неdосmаrпок lшаmных образоваmельных услуz> - несоответствие платных образовательных услугобязательным требованиям, предусмотренных законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии илй неполноте условий обычно предъявJUIемым
требованиям), или цепям, для KoTopbIx платные образовательные усJryги обычно ,a.roouayr9r.",
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в попном объеме, предусмотренном образовательными
програп{мами (частью образ овательной програллмы) ;
<<суlцесmвенньlй неdосmаmок ппаrпных образоваmельных услуz>> - неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть устранен без несорtх}мерных расходов или затрат времени,
или вьUIвляется неоднократно, или проявляеТся вновЬ после его устранения.1.3. Платные образоватедьные усJryги предост€вляются школой на добровольной
договорной основе в соответствии с лицензиой на данный Вид образовательной деятельности.



возможность предоставления платных образовательных услуг предусматривается Уставом
Школы.

1.4. Ппатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъектов рФ, местного бюджета. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

1.5. К освоениЮ дополнительныХ общеразвивtllощих образовательных програN{м
допускаюТся детИ без предъЯвлений требований к уровню образования, если иное не обусЪовлено
спецификой реа-гrизуемой программы.

1.6. ПрограмМы, ре€шиЗуемые в рамках платньж образовательных услуг, не содержат
ПРОПаГаНДЫ НаСИЛИЯ, СОЦИаЛЬНОГО, РаСОВОГО, НаЦИОНаЛЬНОГО, РеЛИГИОЗНОГО ИЛИ ЯЗЫКОВОГО
превосходства, дискриминации по признаку пола.

2. Щели и задачи предоставления платных образовательных услуг
2.1.главной целью системы платных обрщовательных услуг школы является:

удовлетворение потребностей получателей услуги и их родителей (законных представителей), а
также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть
предоставлены в рамках основной образовательной деятельности школы.2.2. ОбразовательнаrI деятельность Школы по платным образовательным услугамнаправлена на:
-насыщение рынка образовательными услугами в целях повышения качества уровня жизни
граждан;
-формирование И ра.витие творческих способностей учащихся;
-удовлетвореЕие индивидуаJIьных особенностей учащихся В интеллектуаJIьном, художественно-
ЭСТеТИЧеСКОМ, НРаВСТВеННОМ РаЗВИТИИ, а ТаКЖе В ЗаНятИях физической культурой и спортом;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учапIихся;-обеспечение Духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания учащихся;
_социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся;
-способствует развитию материальной базы школы, путем привпечения в учреждение
дополнительных источников финансирования
-социальной защите сотрудников Iдколы через предоставление дополнительного источника
IIополнения их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического
мастерства.

2.з. В учреждении образовательнм деятельность по платным образовательным успугаN{осуществляется на русском языке -государствонном языке РФ.2,4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения опроса
населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности
здоровья обучающихся, в соответствии с Уставом МБоУ кШкЬла }lb 75)).
перечень платных образовательных услуг, окЕlзываемых МБоу кшкола м 75) за рамкамисоответстВующиХ образоваТельныХ прогрЕlI\4М и федеральных государственных стандартов:

м
п\п

Наименование услуг Возрастная
категория

1 предшкольная подготовка детей к обучению u -коле 5-7 лет) ХУдоrкественная гимlrастика (возрастная категория 5-7 лБ 5-7 лет
J. Первые шаги в английский язщк 1 класс
4. чистописание 1 класс
5. Математика и конструирование 1-4 класс
6, интеллектика 1-4 класс
7, фамотейка 1-4 класс



8. Легоконструирование 1-4 класс
9. занятия с логопедом 1-4 класс
10. Путешествие в страну поэзии 1-4 класс
l1 Мир красок 1-4 класс
|2. Я расту (развитце когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов) 1-4 класс
13. Танцевальный калейдоскоп 1-4 класс

|4. Художественное творчество 1-4 класс

15. Информатика в играх и задачах 1-4 класс
16. Математическая логика в играх и задачах 1-4 класс

17. Занимательная каJIлиграфия 2-4 класс
18. Английский клуб 2-4 класс

19. учимся писать без ошибок 2-4 класс

20. Песочная анимация 2-4 класс

21 Креативные виды рукоделия 3-4 класс
22. Художественная гимнастика (1 -5 класс) 1-5 класс

Худолсественно-изобразительная студия 1-7 класс
24. ýтудия эстрадного вокала <Чистые голоса) 1-10 класс
25. Itуб Котсаный мяч 1-10 класс
26. Школа единоборств 1-1 1 класс
27. занимательная математика 5-6 класс
28. Город мастеров (гончарное искусство) 5-6 класс
29. Развитие орфографической зоркости 5-9 класс
30. Страноведение. .4Еглоязычные страны 5-9 класс
31 Академический рисунок 5-9 классы
JZ. основы математической логики и теории мно}кеств 7-9 класс

JJ. Основы компьютерной графики 7-9 класс
з4. Физика вокруг нас 7-9 класс
з5. В мире географии 9 класс
з6. Риторика и публицистика 8-11 класс
з7. Стилистика и культура речи 10-11 класс
з8. Математическая лаборатория 10-11 класс
з9. Школа пqревода 10-11 класс
40. Фитнес 18 лет и старше

2,5, ПеречеlIь платIIых образовательных услуг рассматривается на заседании
педагогиLIеского совета, утверждается директором и согласовывается с Управлением образования
города Ростова-на-Дону.

2.6. ПЛаТные образовательные услуги подразделяются на образовательные, развивающие
и оздоровИтельные услугИ (программы художественно- эстетической, физкультурно-спортивной,
естественНонаучной, социаJIьнО- педагогическскоЙ, правовой, социально- экономической,
технологической, культурологической, военно-патриотической, научно- технической
направленности).

2,6.|, Образовательные услуги:
- изучение специаJIьных лисrIиплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
- различные курсы по:

углубленному изучению отдельных предметов;
изучению иностранных языков;
освоению компьютерных техI.Iологий;



создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
2.6.2. Развивающие услуги:

разлиLIные кружки, студии, группы, работаюIцие по программам дополнительного образования
ДЛЯ ДеТеЙ пО обУчению живописи, графике, скульптуре, танцам, вокалу, по изучению иOтории
мировой культуры.

2,6.З. Оздоровительные услуги:
создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья, по общефизической
подготовке, плаваниIо.

2.7. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование
образовательного процесса, не рассматриваются как платI{ые услуги и Ilривлечение на эти цели
средств Заказчика не допускается. К таким усJIугам относятся:
- снижение наполняемости классов(групп);
- деление на подгруппы против установленных норм;
- сдача экзаменов в порядке экстерната;
- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.

2.8. Заказчики вправе отказаться от IIредложеI{ных платных образовательных услуг. отказ
обучаюtцихся или их родителей (законных представителей) от предлагаемых платных
образовательныХ услуГ не мо}кеТ быть причиной уменьшения обучающемуся объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг.

2.9, Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час
предоставления услуги получателю В соответствии с учебным планом платных образовательных
услуг. Занятие состоит из астрономического часа.

2.10, Под учебным годоМ поFIимается 
- период обучения) в lечении которого будет

rIредоставляться конкретная платная образовательная услуга.
2.Il, Работа по платным образовательным услугам осуществляется за пределами

осI]овногО рабочегО времени, при предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный ре>ttим работы исполIIителя.

3. УСЛОВИя и порядок предоставления платных образовательных услуг

З.З, НеОбхОдиМыми условиями ока:}ания платных образовательных услуг являются:
- наличие лицонзии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, реализуемым при оказании платных образовательных услуг (м 6952 от 30.08.2019);
- нttличие нормативНого акта АдминисТрациИ города Ростова-на-,ЩонУ, утверждающего тарифы на
платные образовательные услуги ;

- соответствие действующим санитарным правилап{ и нормам СП;
- СООТВеТСТВИе требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию условий дJUI
качественного предоставления платных образовательных услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- получение бесплатной, доступноЙ и достоверной информации для заказчика о платных
образовательных усJIугах.

З.4. Школа проводит подготовительную работу, включающую:
- изучение спроса грarкдан на платные образовательные успуги;
_ определение предполагаемого контиFIгента потребитепей;
- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том чиспе путем рЕвмещения на
ОфИциальном сайте учре}кдения) об исполнителе оказываемых платных образовательных услуг;
СВеДеНИЯ, ВКпючающие в себя информацию: о дате создания образоватольного учр9ждения,
еГО СТРУКТУРе, о платных образовательных услугах с ука:}анием оплаты стоимости их
ПРеДоставления, а также численности лиц, обучаrощихся по данным программам, о персональном
составе педагогических работников с указанием уровIIя образования й квалификации; о
материалЬно-техниЧескоМ обеспечении и об оснащеЕности образовательного процесса (в том



ЧИСЛе О наJIиЧии библиотеки, спортивных сооружениЙ, об условиях питания, медицинского
обслуживания, О доступе к информационныМ системам и информациоЕно- телекоммуниционным
СеТЯМ), Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
ОбУЧаЮЩиМСя, о постугtлеIIии и расходовании финансовых и маториЕlJIьных средств по итогам
финансового года.
- ПРеДОСТаВЛеНИе (по запросу) копиЙ докуNIентов, таких как лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации (с приложениями);
- издание прика:}ов и других правоустанавливающих актов учреждения об организации платных
образовательных услуг (приказы, положения, штатное расписание и др.);
- подготовку по каждому ВидУ платных образовательных услуг прогрЕlп,Iмы, учебного плана,
гоДового каJIендарного учебного графика и расписание заrrятий. Количество часов9 предлагаемых
иСПолнителем в качестве платной образовательной услуги должно соответствовать возрастным и
индивиду{lJIьныМ особенноСтям обучающихся. Расписание занятий составляется для создания
НаИбОЛее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, родителей (законньгх
ПРеДСТаВИТеЛеЙ несоворшеннолетних обучающихся) и других потребителей услуг.
КОмплектование групп производится в зависимости от количества поданных заявлений,
специфики организации занятий.
- ЗаКЛЮчение трудовых соглашений со специалистtll\{и, задействованными в окчвании платных
образовательных услуг;
- ПРИеМ ДОкУМентов от заказчика, необходимых для предоставления платньIх образовательных
УСЛУГ. СРОК исполнения- в день подачи документов. Процедуру приема документов, в день
обращения, осуществляет ответственный за прием документов. В случае соответствия документов
ТРебОваниям Административного регламента АР-239-t4-Т-З.4. регистрируется заявление
(ПРИлОЯсение 1а, б). В случае выявления несоответствий в документах змвитепя или ныIичия
оснований для откаa!а в приеме документов уведомляет об этом зЕUIвителя устЕо или письменно и
возвращает ему пакот документов. отказ в принятии докумонтов но является препятствием для
повторной подачИ документОв. откаЗ в принятИи документов не является препятствием дJUI
повторной подачи документов. Повторная подача полного пакета документов возможна rrри
УСЛОВИИ УСТРанения основаниЙ, вызвавших откЕlз. Заявителю предоставляется выписка о сданных
документах (приложение М 2).
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги принимается в течение 15
календарных дней с момента обрацения. ,щиректор анаJIизирует возможность предоставления
услуги (наличие сформированной группы или свободных мест в ней, опредепоние времени и места
предоставления запрашиваемой услуги) и принимает решение. По результатам принятия решения
ЗаJIВителю выдается письменное уводомление (приложение J',lЪ 3а, б). В случае положительного
Решения с закtвчиков заключается договор об оксвании платных образовательных услуг
(прилоrкение М4). Срок заключения договора- 5 рабочих дней с момента получения уведомления.
- ДОгоВор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме
и содержит следующие сводения:

а) полное наименование и фирменное наименоваЕие (при наличии) исполнителя
ЮРИДИЧеСКОгО лица; фамилия, имя, отчество (при на.пичии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахожденияили место жительства исполнителя;
в) наименование или фамили\имя, отчество (при наличии) заказчика, тепефон (при паличии)
заказчика и (или) законного представителя обучатощегося;
г) место нахождения или место жительства закtвчика и (ипи) законного представителя
обучающегося;
Д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
РекВизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
зака:!чика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительствао телефон
(указываются в случае ока:}ания платных образовательЕых успуг в пользу обучаrощегося, не
являющегося заксвчиком по договору, при тталичии);
Ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча.тощегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
JIицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодатеJIьством Российской Федерации;
К) вид, Уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продопжительность обучения по договору);
н) вид документа (при на.пичии), выдаваемого обучающемуся после
соответствующей образовательной программы (части образовательной

успешного освоения им
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

3.5. Щоговор не может содержать усповия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявлепие о приемо
на обучение (лалее - поступЕtюЩие), и обучающихся или снижают уровонь предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными 1]аконодательствOм Российской Федерации
Об Образовании. Если условия, ограничивающие права постуrrающих и обучающихся или
СНИЖаЮщие Уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
з.6, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на

официальНом сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на
дату заключения договора.

з.7. КомплектОвание групп. ГруппЫ формируются по заrIвлениям родителей (законньж
продставителей) обучающихся. Наполняемость групп в системе платных образовательных
услуг составляет от 1 до 12 чел. ,щопустимо увеличение количества групп на разные виды
образовательпых услуг в зависимости от востребованности. Списочный состав груrrп
утверждается прикtr}ом директора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика.
4,1. Исполнитель обязан обеспечить закшчику и обучаrощемуся оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образоватепьными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственНых средсТв исполЕИтеля, В том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольныХ пожертвованиЙ И целевыХ взносоВ физических и (или)
юридических лиц. основания и порядок сни}кения стоимости платньж образовательных услуг
УСтаНавливаются локаJIьным нормативным актом и доводятся до сведения закtr}чика и
обучающегося.

4.з, Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренЕого основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
закЕвчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.5, Исполнитепь обязан довести до заказчика информацию, содержащую сводения о
предоставлеЕии плаТных образоватольных услуг в порядке и объеме' которые предусмотрены
Заtсоном Российской Федерации "О заIIIите прав потребитепей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федорации".

4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполн9ние обязательств по договору исполнитель и
Заказчик несут отв9тственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.



4.7. ПРИ ОбнарУЖении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
ИХ Не В полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
ОбРаЗовательной програI\{мы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательньж услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости ока:}анных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ппатных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполпения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если В установленный договороМ срок недостатки платньж образовательных усJryг не
устранены исполнителем. Заказчик таюке вправо откtваться от исполнония договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных пJIатных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.9. Если исполнитель нарушил сроки ока:}ания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания ока3ания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо еслИ во времЯ ок€ваниЯ платньrХ образоваiельньIх успуг
стало очевидным, что они не булут осуществлены в срок, закtrlчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель допжен приступить к
оказанию платных образовательных успуг И (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра:}умную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесеЕных расходов;
в) потребОвать уменЬшеЕиЯ стоимостИ платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.10 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания ока:}ания платных образовательных услуг, а
так}ке в связи с недостаткап,Iи rrлатных образовательных успуг.

4.11 Заказчик имеет право в досудебном (внесулебном) порядке обратиться с жалобой
(приложение Jф 5) на действия (бездействие) и решония, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставпения платIIых образоватепьных услуг. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кинт9рнот)), а также может
быть принята при личном приеме. Поступившая в учреждение жалоба рассматривается в
точение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае отказа в приеме докумеЕтов у
заявителя, либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток или обжалования нарушония
установленного срока таких исправпений- в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении или oTktrle от
удовлетвОрениЯ жа-побы, зЕUIвителЮ в письмоНной форМе илИ rrо жоланию в электронной
форме направляется мотивированньй ответ о результатах рассмотрения жалобы.

4,I2 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:

а) применение К обучающемуся, достигшему возраста 15 лето отчисления как меры
дисциплинарного взыскаЕия ;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятольность организацию, повпекшего по вине обучаrощегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оппаты стоимости платных образовательных услуг;
д) неВоЗМожность надлежащего исполнения обязательств по ока:}анию платIIых
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.8. Правом контроля за деятелЬностью школы по оказанию платных образоватепьньIх
услуг обладшот: Совет школы, Учредитель в лице начальника Управления образованием города
Ростова-на-ДонУ, а также другие государственные органы, Еа которые в соответствии с зtконЕlд{и и
ИНЫМИ ПРаВОВыМи aIOaIvIи РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений.



5. Формирование тарифов и порядок поступления средств

5.1. ЕДиница платной образовательной услуги представJuIет собой стоимостную оцонку
используеМых в процессе оказаНия усJryгИ материалЬных, трудОвьIх и других затрат с учетом уровня
рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов платных
образовательных услуГ в год, приходящихся на услуry в соответствии с учебньпл планом платньIх
образовательных услуг. Затраты, формирующие себестоимость платных образовательньж услуг,
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям:
основной фонд оплаты труда 

- фонд оплаты труда педагогических работников и специаJIистов,
непоаредсТвеннО зЕlнятыХ окЕваниоМ платньIх образовательньш услуг. Рассчитывается исходя из
учебного плана и утвер}кденной часовой тарифной ставки педагогического работника.
дополнительный фонд оплаты труда: фонд оплаты труда управленческого, технического и прочего
персонала, участвующих в процессе оказания платньгх образовательных усJryг. Рассчитывается в
размере 30% от основного фонда оплаты тРУда.
Начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством.
материальные затраты: затраты на приобретение запасных частей и комплектующих изделий для
ремонта оборудования, и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, учебно-
наглядных пособий, учебно-методической литературы, мебели, сейфов, телефонньж аппаратов,
светильниКов, малоценныХ и быстроизнашивающихся предметов, канцелярских товаров, бланков.
Величина расходоВ по данной статье опредеJUIеТся с учетом их фактического использования в
предшествующем периоде. Рассчитывается в размере до 35% от основного фонда оплаты труда.
4.мортизация: амортизационные отчисления на полное восстановление ocHoBHbIx производственньж
фондов, приобретенньD( за счет внебюджетньж средств учреждения и используемьж при ок€u}ании
платньIх образ овательньrх услуг.
прочие затраты: затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетньп,l
финансирОванием, на текущий ремонт зданий и помещений учебного учреждения с учетом
стоимости стройматериЕlлов, услуги по комплексной уборке помещений школы, работы по То
вентиJUIцИи, АПС' ктс' обслуживанию И ремонтУ оборудо"*иl{, сопроВождение По И другие
затраты. Величина расходов по статье <прочие расходю) опредеJшется с учетом анализа их
фактичесКого использования в предшествующем периоде. Рассчитывается в размере до 80% от
основного фонда оплаты труда, в том числе на текущий peMotlT 60% от основного фонда оплаты
тРуда.
рентабельность: при формировilнии тарифов сумма прибьlли rrланируется не выше 5оlо.
стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкретном периоде,
определяется в соответствии с нормативно-правовым актом Администрации города Ростова-на-
Дону.

5.2. основной правовой формой взаимоотношений между заказчиком/потребителем и
исполнителем платньж образовательньIх услуг явJUIется грilцанско- правовой договор, которьй
устанавливает пр€rва и обязанности сторон по оплате, предоставлению и поJý/чению платньж
образовательных услуг, ответственность сторон за неисполнение обязательств и срок действия
договора. Условия договора, ухудшающие права заказ.п.tка/потребителя, по сравнению с
положением, установленным законодательством или иными правовыми актами РФ в области защиты
прав потребителей, признаются недействительными. оказание платных образовательньD( услуг
начинаетсЯ после подписанИя договорОв сторонаП{II и прекращается после истечениlI срока действия
договора или В сJryчае его досрОчногО расторжения. оплата услуг, предоставляемых Школой,
производИтся в безналичной форме на расчетный счет мБоУ "ТIТкола Jф 75" е}кемесячно в порядке и
сроки, указанные в договоре. Начисления производятся на основании табеля посещаемости.
РазрешаюТся авансоВые платеЖи потребиТелем В полноМ объеме, независиМо от количества занятий,
посещенньж обучающимся в течении месяца.

5.3. Заказчику отделением банка в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации
вьIдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, копия которого
предоставляется исполнителIо.

5.4. Щля осуществления учета доходоВ и расходов от деятельности по оказанию платньIх
образовательных усJryг Школа в плане финансово- хозяйственной деятельности отражает по раздеJry



<,Щоходьп> поступление средств и по разделу кРасходьu расходование средств в рtlзрезе
кКОСГУ>, ведет отдельный учет бюджgтной и внебюджетной деятельности. Финшrсовая
деятельноСть учрешДения проВодится в соответствии с 402_ФЗ от 22,|1.2011 кО бухгалтерском
учете), Приказом Минфина от 01.12.2010 м 157н (об утверждении единого плана счетов
бУхгалтерского учета дJuI органов.) Фед. 06.08.2015), Учетной политикой Школы.

5.5. СИСтема ппатных образовательных усJryг МБОУ <Школа Ns 75> функционируот на
принципе с€li\ilоокУпаемости. основной источник финансирования 

- 
плата заказчиков потребитепей

услуг.
5.6. мБоУ <<Школа м 75) саNIоgгоятельно определяет направлениr{ расходоваIIия средств,

поJryченнЫх от оказания платньж образовательньж усJrуг. ,Щоходы, поJryченные от окtвания данньж
услуг, расходуются в соответствии с уставными цеJUIми на:
- выплатУ заработноЙ платы работrп,rкалл, припимаIощим участие в оказании платньD(
образовательныХ усJIуг. оплата ТрУда проI]зводИтся на основании закJIюченньD( трудовьтх договоров.
- оплату начислений на оплату труда;
- развитие и совершенствовании образовательного процесса;
- развити9 материально-технической базы _,lчреждения;
- другие цели.

5.7. Обслуживание финансовьIх потокоВ в системе платньIх образовательных усJryг Школой
осуществляется бухгалтерией. Полryченные денежные средства расходуются исключительно на
нркды Школы и не моryт бьrгь переданы д)угим образовательным учреждениям.

б. Заклпlчительные положения

6.1 Настоящее Полоlсение рассматривается IIа совете Школы и утверrltдается директором школы.
6.2 ffиректор несеТ персональнуЮ отвэтственностЬ за деятельностЬ по оказанию платньIх

образовательных услуг, а таюке за информирование родителей (законных представителей) по
данному виду деятельности.

6.3 При изменеIIии законодательства (внесение изменеrrий в законодательные акты) в настоящее
IIоложение могут быть внесены дополнения и измеI{ения, не противоречащие локальным
нормативным актам, учредительным документам,



Приложение Ns 1а

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

Щиректору МБОУ "ТТIкола Ns 75"

(фамилия, имя, отчество)

(фамилияо имя, отчество родителя
(законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить платные образовательные услуги моему

сыну (дочери)

ученику(це)
(Ф.И.О. ребенка)

класса МБОУ О'ТIТкола 
J\Ф 75" по учебным курсам:

Форма получения образования

За предоставленную информацию несу ответственность.

В соответствии с Федера-гtьным законом от 27.07.2006 N 152_ФЗ "О персональных данных" даtо
свое согласие на обработку, использование, передачу мБоу ооШкола Jt 75" в
установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти,
государственным учреждениям) всех моих персоцальных данных и персональных данных
членов моей семьи (фамилия, им1 отчоство, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное полох(енИе, социалЬное полоЖение, другаЯ информация) для окЕвания данной услуги.

г.
(подпись)

20



Приложение Jф 1б

ОбРаЗеЦ Заявления, обучающегося старше 14 лет на организацию платных
образовательных услуг

,Щиректору МБОУ ООТТТкола М 75"

(фамилия, имя, отчество)

(фамилияо имя, отчество)
обучающегося класса

моу сош N

МБоУ "Школа Jф 75"
года рождения, платные образовательные услуги,

по учебным курсам:

Форма получения образования

Щата

согласовано:

Подпись

(подписьродителя (Ф.И.О.родителя(законного
(законного представителя) представителя) обучающегося)

обучающегося)

За предоставленную информачию несу ответственность.

I] соответствии с Федеральным законом о,r 27 ,0].2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
свое согJIасие на обработку, использование, передачу мБоУ "LI_Iкола Nь 75" в установленном
порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным
уLIреждениям) всех моих персональных даFIных и персональных данных членов моей семьи
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение,
соци€UIьIIое поло}Itение, другая информация) лля окzваI{ия данной усJIуги.

20 г.
( подпись )



Приложение J\Ъ 2

Выписка документов, представJIяемых заказчиком

(Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)

Принято всего: документов (шт.) на
!окументы принял: 20 г.

(подпись, фамилия, инициалы специалиста)
Планируемая джа выдачи результата услуги

листах.

N Наименование документа Кол-во экз. Оригина_п Копия
1 заявление о зачислении в учрея(дение
2 Справка о состоянии здоровья,

выданная в муниципaльном лечебно-
профилактическом учреждении по
месту }кительства либо в
муниципЕrльном общеобразовательном
учреждении для зачисления в
спортивную школу

3 Щокумент, удостоверяющий личность
ребенка старше 14 лет

4 Свидетельство о рождении ребенка,
для детей младше 14 лет



уведомление о предоставлении платных образовательных услуг (ф.и.о.)

Ваш ребенок
по предоставлению платных образовательных услуг

с "-"
Руководитель .Щиректору МБОУ'ОШкола М 75

(Ф.и.о.)
[окумент получил:

Приложение NЬ 3а

зачислен в "_" группу

20_ года.

Щата получения: "_"
Щокумент выдал:

(Ф.И.О. заявителя) (подпись)

20 l,.

(Ф.И.о. специалиста) (полпись)



Приложение Jф 3б

УВеДОМЛение об отказе заявителIо в предоставлении платных образовательных услуг (ф.и.о.)

в предоставлении платных образовательных услуг отказано
по приLIине

Руководитель МБОУ ООТТIкола N9 75
(Ф.и.о.)

Щокумент получил:

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

20 г.
,Щокумент выдал:

(Ф.И,О. специалиста) (подпись)



ОБ ОКАЗАНИИ
г, Ростов-на-Щону

Приложение Ns 5

договор 2022l_
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-дону
кШкола Nь 75 именИ триждЫ ГероЯ СоветскоГо Союза, марш.rла аu"ацr" Кожедуба И.Н.),
осуществляющее образовательную деятепьность на основании лицензии N 7165 от 17.05.2021
года, выданной Министерством общего и профессионtlльного образования Ростовской области
(бессрочно), именуемое в дальнейшем <исполнитель), в лице директора Куркиной Галины
Александровны, действующего на основании Устава,

и

(фамилия,
I{есовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем

имя, oTLIecTBo (при наличии) родителя (законного представителя

<Заказчик>, действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого
на обучение)

ИМеНУеМЫЙ В ДальнеЙшем <Обучающийся>>, совместно именуемые <CTopoHbD), заключили в
соответствиИ с Конституцией Российской Федерации, Граrкданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "об образовании" И "о защите прав
потребителей", санитарно-эпидемиологич9ские правила сп 2,4,З648-2оо санитарные правила и
нормы СанПиН L2.з685-21 <Гигиеническио нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвреднОсти длЯ человека фактороВ средЫ обитания п. VI, Решения Ростовской-на -,Щону
городскоЙ ЩумЫ от 28.08.2012 М з18 (О порядке установления тарифов (цены, платы) на
регулируемые услугИ (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города
ростова-на-дону, а так же юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности),
Постановления Ддминистрации города Ростова-на-Дону от 20.01 .2Оl7г м 30 кОб утверждении
методикИ определеНия размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и ухоД за детьми в группах продленного дня в муниципutпьных общеобразовательньIх
организациях города Ростова_на-,Щону>, Постановления Администрации Города Ростова-на-Донум 53l от 16.06.2017r. кОб утверждении ршмера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципttльньж
общеобразовательных организациях города ростов-на-дону> а таюке Правилаtrли окаa}ания
платных образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ от 15.09.2020 годаМ 1441
кОб утверждении правил оказания платных образовательных услуг), Положением об окЕвании
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобра:}овательном учреждении
города Ростова-на-ДонУ <Школа Ns 75> настоящий .ЩоговоР о нижеследующем.

1. Предмет !оговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услуги по
ОбУЧению в рамках дополнительной общеобразовательной программы

(пitипленоваrtие дополIlителыrой обrцеобразовательной программ ы)
I] соотвеТствии с у.rебными планами, в тоМ числе И индивидуальными, и
образоватеJIьными программами Исполнителя.

|.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания {оговора
составляеТ ltttcoB по очной или дистанционной форме обучения в зависимости от
эпидемиологи.rеской ситуации.

Период оказания услуг составляет с ( 2022г по к31> мая 202Зr.



2. Права Исполнителя, Заказчика и ОбучающегOся

2.1. Исполнитель вправе:
2.|.|, Расторгнуть настоящий договор досрочно и отчислить Обучаrощегося, в случае

нарушения Заказчиком обязате.lБств tIо настоящему договору.
2,|.2. Применять к Обучающемуся меры поощреЕия и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим rЩоговором.

2.|.з. отказатЬ ЗаказчикУ в заключении догоВора на новыЙ срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся В период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дЕtющие
ИСПОЛНИтелю право в одностороЕнем порядке отка:}аться от исполнения договора.

2.t.4. Обратиться в суд за защитой своих интересов по взысканию задолженности по оплате
оказанЕых надлежаrцим обрщом услуг, в случае нарушения Заказчиком срока оплаты более
месяца по неуважительной причине.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
2.2.2, Получать информацию от Испопнителя по вопросам организации и обеспечения

надлех(аЩего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего,Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи

З4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>. Обучающийся так}ке вправе:

2,з.l. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежаЩего предоставления услуг, предусмотренных рЕц}депом 1 настоящего,Щоговора.

2.з,2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,З.З. ПОльзоваться в порядке, установленными локальными нормативными актtlми,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоеIlия образоватепьной программы.
2.З.4. ПРинимать в порядке, установленном локальными Еормативными актами, участие в

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

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего

Российской Федерации, учредительными документами,
установленные законодательством

лок€}льными нормативными актЕlми
Исполнителя условия приема.

з.1 .2. ознакомить Заказчика с расписанием предоставления услуг, прелоставить ему BcIo
интересующую информациIо о работе такой группы.

з.l.з, f{овести до Заказчика информацLIIо, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг Iз порядке и объеме, которые предусмотрены ЗаIсоном Российской
Федерации (о защите rlpaB потребителей> и Федеральным Законошr коб образовании в
Российской Федерации>.

з.1.4. Организовать и обеспе.lить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмоТренных раздеJIоМ 1 настоящего .Щоговора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанIIем занятий Исполнителя.

3,1.5. Обеспечить Обу.lпlgщемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
усJlовия ее освоеIlия, а ,гаI(же специальные условия при необходимости (в случае, если
ОбУЧаrОщийся является лицом с ограничеFIными возможностями или инвалидом).

З.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул.

З.1.7. ПриниI\4ать от ОбучаIоuIегося и (или) Заtсаз.lика плату за образовательные услуги,
3,1.8. обеспечить ОбучающемусЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,



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

3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время занятий.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальныХ особенноСтей, делаЮщих невоЗможныМ или педаГогически нецелесообразным
оказание данных услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подать заявление о зачислении по соответствующей форме Исполнителя.
з.2.2, обеспечить систематическое посещение занятий Обучающемуся, если нет

объективных причин, которые препятствовали бы этому.
з.2.з. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные

услуги, укшанные в раздепе 1 настоящего .щоговора в размере и порядке, определенных
настоящим Щоговором, а так}ко предоставлять цпатежные документы, подтверждающие оплату.

3,2.4. Извещать руководитепя Исполнителя о причиЕах отсутствия на занятиях
ОбУЧаЮЩеГОСя В спучае, если у Обучающегося отсутствует TaKarI возможность.

з.2.5. По просьбе Исполнитепя приходить для беседы. при наличии претецзий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.

з.2,6. ПроявлятЬ увФкение К педагогаNI, администрации и техническому персонЕlлу
исполнителя.

з.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

з.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места }кительства и
контактных телефонов, а также своевременно по запросу Исполнитоля предоставпять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом мБоУ кШкола ]ф 75).

3.3. Обучающийся обязан:
3 ,3. 1 . СоблюдаТь требоваlIия, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря

2012г. м 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)), в том tIисле:
3,3.2. Посещать занятия, укil}анные в учебном расписании.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных докумонтов, правила внутреннего распорядка и

иные локальные нормативные акты Исполнителя;

4. Стоимость услуr, сроки и порядок их оплаты

4.1. Сmоамосmь odHozo часа по mарафу сосmавляелл4 руб. (пропuсью).
стоимости Услуг, после заключония договора не допускаотся, за исключени9м
стоимости указанных услуг Постановлениеп{ администрации Города Ростова-на-,.Щону.

4.2. оплата производится Заказчиком (законным представителем) в безналичном
расчетный счет Испопнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора]
- при единовременной оплате _ рчб, (прописью) не поздноо .2022r

увеличение
увеличения

порядке на

за пеDи
вllосится на расчетный сче,г Исполнителя в следyющие сроки:

рУблей (прописью) до .2022r
рублей (прописью) до .2023r

4.3. оплата удостоверяется путеI\.{ предоставления Исполнителю документа, подтверждающего
оплату.

4.4, В случае невозможности исполнения настоящего Щоговора, возникшей по BptHe Заказчика и
(илrи) ОбучаIощегося, услУга сLIитаеТся оказаIIной и подле}кит оплате в полном объеме ст. 781
главы з9 гк РФ. Пропуск занятий по неуваrкрIтелыIым приLIинам не считается основанием для
перерасче,га стоимости услуг.

- бОЛеЗнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинского учреждения;
- санаторFIо-курортное лечение ребенка на периол, указанный в заявлении Заtсазчика (заrсонного
tIредставителя) и подтвержденtлый rсопией путевки;



- Период закрытия Школы в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) аварийных
работ
_ II0риOд каникуп.
Без своевременноzо преOосmавленuл lокуменmшшноzо поdmверхtсdенuя уваlсаmельной
прачuньl, оmсуmсmвая Обучаюtцеzося, услуеа за ltпоm перuоd счumаеmся оказанной u
поdлеuсаm оплаmе в полном ршмерo
4,6. об изменении размера стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика за 1 месяц.
4.7. В случае выбытия Обучаlощегося из образовательного учреждения и (или) досрочного
расторжеНия настояЩего ,ЩогоВора, излиШне выплаченная сумма подлежит возврату Заказчику на
змвительной основе Заказчика и приказа директора Школы.

5. Основания изменения и расторжения.Щоговора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглаIцению Сторон илИ в соотвеТствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

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

одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Систематического непосещения обучающегося в группе продленного дня без

уважительной причины в точение месяца;
5 .З .2. Нарушения правил вIrутреннего распорядка пребы вания;
5.3.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 1 месяца;
5.з.4. НевозмохtностИ надлежащегО исполнения обязательства вследствие действий

(бездействия) Обучающегося;
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно :

5.4.1. ПО инициатиВе ОбучающегосЯ илИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеЁнолетнего Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по,щоговору при условии
I]оJIного возмещеIlия Заказчиttу убытков.

5.б. Обучающийся/заказчик (ненулсное вычеркнуть) вправе отказаться от
настоящего Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
связанных с исполнением обязательств по Щоговору.

6. OTBеTсTBeнtlocTb Исполнителя, Заrсазчика и Обучающегося

6'1.ЗaнеиспoлнениeИЛpIненaДле)I(aЩeеиcПoлнениecBoИxoбязaтельств
Стороны несуТ ответственность, предусмотренную законодатеJIьством Российской
f]оговором.

6.2. Прп обнаружении н9достатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программаIuи (частью образовательной
ПРОГР€lI\4Мы), по вине Исполнителя, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. 1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оtсазанной услуги.
6.2.з. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силаI\4и или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения .щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик так же справе отказаться от исполнения.Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий .Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки окЕвания образовательной услуги (cpoKll начаJIа и
(или) окончания ок€Lзания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

исполнения
им расходов,

по ,Щоговору
Федерации и



образовательной услуги) либо если во время оказания образовате.lIьной услуги сталоочевидным, LITO она не будет осуществлена в срок, Заказчиlt вправе по своему выбору:6,4,1 НазначитЬ ИсполнителЮ новыtl 
-срок, 

в течение которого Исполнитель долженприступить к оказаниtо образовательной услуiи и (или) .u,,on"orr, оказание образовательнойуслуги.
6.4.2, Поручить оказание образовате.llьной услуги третьим лицам за разумную цену ипотребовать от ИспОлнителя возмещенI-tя понесенных расходов,6,4,З, Потребовать уменьшения стоимо.., БОр*овательной услуги.6.4,4. Расторгнуть {оговор.

7. Срок действия /{оговора и другие условлIя

7,1, Настояu\ий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует дополного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заrслючительные положения

8,1, Сведения, указанные в настояшIем Щоговоре, cooTBeTcTByIoT информации, размещеннойНа ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе ИСПОЛНИТеЛЯ В информацrоппо-r,оrмуникационной сети кинтернет> надату заклюLIения настоящего [оговора.
8,2, Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимаетсяПРОМеЖУТОК ВРеМеIIИ С ДаТЫ ИЗДания приказа о зачислении обучающегося до даты изданияприказа об окончании обуqgция или отчислении Обучающегося из образовательной организации.8,з, Настояu\ий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеюп{их одинаковую юридическуюсилу, ИзменениЯ и дополнения настоящего договора I'{ОГУт производиться только в письменнойформе и подписываться уполномоченными представителями Сторон.8,4, ИзмеНения ЩогОвора офоРмляютсЯ дополнительными соглашениями к {оговору.

исполrrитель:
Муниlдипальное бюдтсетное
общеобразовательное

уLIреждение города Ростова-на-
Дону кlLIкола М 75 имени
трижды Героя Советского
Союза, маршала авиации
Коirtедуба И.Н,)
З44010 г. Ростов-на-/{ону
б-р Измайловский, 4
РАСЧЕТНЫЙ СЧВТ:
4070118108б0151000008
в Отделении по Ростовской
области Юrкного главFIого
управления IJентрального банка
Российской Федерации
(Отделение Ростов-на-{ону)
лlс 20907Ъбз470
тел. (863)З 10-04-21
e-rnai l : li q,lx: it [ 7 5 l ti ict)yi t t,l{"l.g,,i, t.ti

9. Адр..ч и реквизиты сторон

Заказчик: Обучающийся:

(Ф.и.о.) (Ф.и.о.)

(Дата рождения) (дата роiкдения)

(адр"с l\.{ecTa rr,"r".,rucruu) (адрес места жительства;

(паспорт, сер"", no*ep, когда
и кем выдан)

роr{дении: серия, номер, когда и
кем выдан)

(подпись)

мп

Г.А. Куркина

подпись)



Приложение Jф 5

Руководителю МБОУ "ТIТкола М 75
(наименование учреждения)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)
место жительства заявителя (для физического лица)

или место нахождения заявителя (для юридического лица)

(почтовый индекс, ацрес)
контактный телефон
ацрес электронной почты

жАлоБА

1. Наименование исполнителя, предоставляIош{его платные
образовательн!Iе 1lgлr.,
2. Обжалуемые действия (бездействие) специirлиста (Ф.И.О.) (долtкностного
зIица) или решения, при}Iятые в ходе предоставления услуги (нужное
указать)
3.Наименование уqлуги
4.rщоводы, на основании которых зака:}чик не согласен с решением или
действием (бездействием) исlтолнителя, предоставляющего поу,
должностного лица исполнителя, продоставляющего ПОУ
5. Ответ на rкалобу прошу направить (нужное отметить): 1. лично (при

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

Заказчиtt, подавший жалобу

(лата) (подпись)
Отметка специалиста о приеме хсалобы;

(лата) (Ф.И.О., подпись)


