
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА_НА_ДОНУ

(ГИМНАЗИrI NЬ 118 ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЦЫГАНОВА)
(МБОУ (ГИМНАЗИЯ }lЪ 118))

ЕрждАю
р

(Гимназия J\гs 1 18)

Т.С.Балашова
авryста 202Iг.
в действие прикtвом

бт 02.08.2021г. М 79 ПоУ

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных образовательных услуг
в МБоУ <<Гимназия Л{Ь 118>

г.Ростов-на-,Щону

202|

бщ/.о_.ýЪ7
'оЁо.'/ мБ0
ЧЁ*\огимнвип

К?ж



2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке окtlзания платных образовательных услуг в
МБОУ <Гимназия Ns 118> (далее - Положение) определяет правовые, экономические и
ОРГаниЗационные основы оказаниlI платных образовательных услуг в целях
удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги
дополнительного образования, обеспечения разностороннего развития и занятости детей
дошкольного и школьного возраста в МБоУ кГимназия Ns 118> (даrrее - Гимназия).

1.2. НаСтоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- ФеДералЬного закона от 29.12.2012 Np 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
- ЗаКОНа Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (О защите прав

потребителей>>,
- СаНИТаРных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
УТВеРЖДенными поста}Iовлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Nч 28;

- СаНитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и
ТРебОВаНИя К обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания>>, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01 .202| J\b 2;

- ПРаВИЛ ОкаЗания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns l44l;

- ПОРЯДКа организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного прикЕlзом
Министерства просвещения Российской Федер ации от 09. 1 1.201 8г. ЛЬ 196;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 м 500 (
об утверждении примерной формы договора об образовании по доlrолнительным
общеобразовательным программам) ;

- постановления Администрации города Ростова-на-!ону от 18.06.2012 Ns 462 <<об

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципtlльными образовательными учреждениями Ворошиловского района города
Ростова-на-rЩону> (в редакции постаЕовления Администрации города Ростова-на-Щону от
|5.12.2017 м 1294).

1.3. МуниципЕUIьное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-
ДОНУ <<ГИМНаЗИЯ Jф 118 имени Валерия Николаевича Ifыганова> оказывает платные
образовательные услуги в соотвотствии с Уставом общеобразовательного учреждения и
настоящим Положением.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть ок.ваны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерациио
местных бюджетов.

1.5. Система платных услуг преднt}значена для:
1.5.1. Удовлетворения разнообразных образовательных потребностей обучающихся,

их родителей (законных представителей).
l .5 .2. Модернизации учебно-материаJIьной базы Гимназии.
1.5.3. Социальной защиты сотрудников образовательного учреждения через

предоставление им дополнительЕого источника пополнения бюджета.
1.5.4. Повышения уровня профессиона-ltьной культуры и педагогического мастерства

СОТРУДНИКОВ Гимназии и внедрения современных образовательных технологий.
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1.б. Платные образовательные услуги оказываются вне основного учебного
расписания.

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1,7,L <Платные образовательные услуги) осуществлоние образовательной

ДеЯТелЬности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании по дополнительным общеобразовательным программам,
закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор).

|.7.2. <<Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.

1.7.З. <<Исполнитель)) - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МБОУ <Гимназия J\b
1 1 8>).

1.7.4. <ОбУчающийся>> физическое лицо, осваивающее дополнительную
ОбРазовательную программу, предусмотренную договором, закJIюченным между
заказчиком и Исполнителем.

|,7,5, "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
ОбРаЗОватеЛьных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность Заказчиком при закJIючении договора, в том числе оказаЕиJI их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными процраммами (частью
образовательной программы) ;

|,7.6. "Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь посде его
устранения.

1.8. ГИмназия обеспечивает предоставление бесплатной, доступной и достоверной
информации для потребителя услуги (в том числе путем р€lзмещения на официальном
сайте МБоУ <ГимназияNsl18>>, в телефонном режиме, на дичном приеме).

2. Условия оказания платцых образовательных услуг

2.|. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
МУНИципttльным зацанием, по дополнительным общеобразовательным программам, в
соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности.

2.2. Платные образовательные услуги окtlзываются за счет средств Заказчика и не
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств бюджета.

2.з, Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от кадрового потенци€ша, финансового обеспечения
оказания IIлатных образовательных услуг, н€UIичия материttпьно-технической базы и иных
возможностей исполнителя.

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Исполнителя в
соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения.

2.5. СодерЖание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг
ОПРеДеЛЯеТСЯ В рабочих про|раммах, утверждаемых исполнителем самостоятельно.
ИСПОлнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные
ПРОЦРаММЫ Для ДетеЙ и взрослых. ОбразовательнаrI деятельность при оказании платных



образовательных услуг должна быть направлена на формирование и рilзвитие творч9ских
способностей детей и взрослых, удOвлетворение их индивидуаJIьных пOтребнOстOй в
ИНТелЛекТУаJIьном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
КУЛЬТУры здорового и безопасного образа жизни9 укрепление здоровья, а также на

организацию их свободного времени.
2,6. Реulизация платных образовательных услуг может осуществляться в течение

всего к€шендарного года, вкJIючая каникулярное время.
2.7. основанием для ок€шания платных образовательных услуг является заключенный

между Заказчиком и Исполнителем договор.
2.8. отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюченном сторонами договором,
не можеТ бытЬ причиноЙ изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг по ранее закJIюченному договору.

2.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
образоваТельными программами (частью образовательной программы) и условиlIми
договора.

2.10. .щоход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают В самостоятельное распоряжение Исполнителя и
используются В порядке и на условиях, установленных лок€шьным нормативным актом
исполнителя.

3. Стоимость платных образовательных услуг

3.1. Расчет стоимости обрЕвовательных услуг осуществляется исходя из тарифов,
утвержденныХ постановЛениеМ АдминиСтрациИ города Ростова-на-,Щону и действующих
на момент заключения !оговора.

Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости укшанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерtшьного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

з.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
!оговору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услугза счот собственных средств Исполнителя, В том числе средств, полученных от
приносящеЙ дохоД деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном
локzLльным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося /
Заказчика.

3.з, Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются
договором и может производится: единовременно, ежемесячно, по четвертям,
ежекварт€lJIьно, не позднее 20 числа месяца uредшествующего периоду оплаты в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.

3.4. По инициативе Заказчика возможна предоплата (авансирование) за любой срок
предоставления услуги на период действия .Щоговора.

3.5. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится тодько при
предоставлении медицинских справок или иных официальных документов,
ПОДТВеРЖДаЮЩих факт отсутствия Обучающегося по уважительной причине.

за необоснованные пропуски занятий плата взимается в полном объеме.
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З.6. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает по
письменному требованию Исполнителя пеню в рilзмере l/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

3.7, Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных
ОбРаЗОватеЛЬных услуг работникам Гимназии и родителям (законным представителям)
детей - инваJIидов.

4. Информация о платных образовательцых услугах

4.1. Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия
ПРеДСТаВлять Заказчику достоверную информацию о себе и об окЕlзываемых платных
ОбРаЗовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. ИСполнитель обязан довести до закЕlзчика информацию, содержащую сведениlI о
ПРеДоставлении платных образовательных услуг в порядке и объемео которые
ПРеДУСМОТРены Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации''.

4.3. ИНфОРМация о платных образовательных услугах, окtlзываемых Исполнителем,
РzВМеЩаеТСя на официальном саЙте Исполнителя в сети Интернет по адресу
http://schoo1118.roovr.ru, а также в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

5. Порядок заключения договоров

5.1. ЩОговор закJIючается в простой письменной форме и содержит сведения:
а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
В) фаМилиЯ, Имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) Заказчика

и (или) законного представителя Обучающегося;
Г) МеСТО нахоЖдения или место жительства Заказчика и (или) законного

представителя обучающегося ;

Д) фаМИЛИЯ, иМя, отчество (при на.пичии) представителя исполнителя и (или)
заказчикал Роквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) зак€вчика

е) фамилия, имяо отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося заказчиком по догоВоРУ, при наличии);

ж) права, обязанноСти и отвеТственЕосТь ИсполНителя, 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 дата регистрации лицензии);
К) ВИДэ УроВень и (или) направленность образовательной программы (часть

ОбРаЗовательной программы определенных уровня, видаи (или) направленности);
л) форма обучения;
М) СРОКи осВоения образовательной программы или части образовательной

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) порядок изменения и расторжения договора;
О) дРУгие необходимые сведения, связанные со спецификой окtlзываемых платных

образовательных услуг.
5.2, ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лицэ

ИМеЮЩИХ ПРаВО на получение обрtвования по дополнительным общеобр€вовательным
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программам и подавших заJIвление о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обучающихся или снижают уровень предOставления им гарантий tlo сравнOнию с
Условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если Условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

5.3. Сведения, ук€шанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официа-гrьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети "Интернет" на дату закJIючения договора.

5.4. ФаКт ознакомления Обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
дополнительными общеобразоватедьными программами и другими документами,
регламентирующими деятельность Гимназии, в том числе в рамках оказания платных
образовательных услуг, фиксируется В заявлении о приеме на обучение по
дополнительным образовательным программам.

5.5. !оговор закJIючается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится
у Исполнителя, лругой - у Заказчика.

5.6. ПрИ закJIючеНии догоВора (дополнительных соглашений к нему) допускается
использование Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи.

5.7. Условия, на которых закJIючен ,.Щоговор, могут быть изменены по
соглашениЮ Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации и
оформлены дополнительным соглашением к нему.

5.8. .щоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления о намерении
отказаться от предоставления или получения услуги одной из сторон. При этом
обязательства сторон, в том числе оплата Заказчиком оказанных в полном объеме услуг,
или предоставление в дополнительные сроки услуг, не окЕшанных по вине Исполнителя,
должны быть выполнены в гIолной мере.

б. Основания возникновения, изменения
и прекращения образовательных отношений (образовательного процесса)

' 6.I. Зачисление на обучение по доrrолнительным общеобразовательным программам
осущестВляется на основании заявления Заказчика и !оговора об образовании по
дополнительным общеобразовательным программам, как правило, в начаJIе учебного года
и в дtшьНейшеМ - по мере возникновения необходимости в обучении и формирования
групп, и оформляется прикttзом Исполнителя.

6.2, Периодом образовательных отношений (периодом обучения) является
промежуток времени с даты издания прикша о зачислении Обучающегося на обучение по
дополнительным общеобразовательным процраммам до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации. (

6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и
обязанностей Заказчика, Исполнителя и Обучающегося.

6.4. основанием изменения образовательных отношений является прикtlз
исполнителя.

6.5. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям
преДусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также:

ПО ИНИЦИаТИВе Обучающегося или родителеЙ (законных представителей)
НеСОВеРШеНнОлетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для
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продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

могут роtшизовываться с применением
образовательных технологий.

осуществляющую образовательную деятельноOть;
ПО инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
ЗачисЛение в образовательную организацию; в случае просрочки (более 10 рабочих
ЛНеЙ) ОплаТы стоимости платной образовательной услуги по обучению; применение к
ОбУЧаЮЩеМУся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
ВЗыскания; в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по
ОКtВанию платноЙ образовательноЙ услуги по обучению в рамках дополнительной
Общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(ЗаКонных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Ислолнителя.

6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему
ИСПОЛнению обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документ€tJIьно.

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств tIо !оговору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора при условии оплаты
ИСполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Щоговору.

6.9. При отсутствии Обучающегося на занятиях в течение 1 месяца по
НеУВаЖиТельноЙ причине, образовательные отношения подлежат прекращению, rЩоговор
ПОДЛеЖИТ РаСТОрЖению Исполнителем в одностороннем порядке, перерасчет стоимости
Услуги не производится, оплата производится Заказчиком в полном объеме в указанные
Исполнитедем сроки.

6.10. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об
ОТЧИСЛении обучающегося. ,Щоговор с Заказчиком расторгается на основании изданного
ПРикаЗа. ,ЩатоЙ расторжения договора является дата отчисления обучающегося.

7. Порядок организации образовательного процесса

7.I. Общее руководство образовательным процессом в рамках обучения по
ДОПОЛниТельным общеобразовательным программам осуществляет директор Гимназии.

ЩИРектор правомочен утверждать и разрабатывать штатное расписание, осуществлять
РаСПОряДительные функции согласно Уставу и прав по должности, закJIючать и расторгать
ДогоВора возмездного оказания услуг. При подписании договора со стороны Исполнителя
допускается факсимильное воспроизведение подписи.

7.2. Исполнитель обеспечивает разработку и утверждение дополнительных
Общеобразовательных программ рiвличной направленности: технической, естественно-
НаУчнОЙ, физкультурно-спортивноЙ, художественной, туристско-краеведческой,
соци.шьно-гуманитарной.

7.3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ формируется
еЖегоДно (перед нач€шом учебного года) в соответствии с имеющимися условиями и
УТВеРЖДаеТся прик€lзом Исполнителя. С учетом запросов и потребностей Заказчика
Перечень программ подлежит корректировке в течение учебного года.

7.4. Формы обучения по доцолнительным общеобразовательным программам
определяются Исполнителем самостоятельно.

7,5. Платные образовательные услуги
электронного обучения и (или) дистанционных



7.6. Исполнитель самостоятельно разрабатывает расписание занятиiт по
дOполнительным образовательным программам с учетом трсбOваниЙ санитарных правил и
гиги9нических нормативов. Обучение производится по окончании учебного процесса по
ОСНОВНЫМ Общеобразовательным программам и внеурочной деятельности.

7.7. Щlttпельность занятий (урока) и перемен определяется исходя из действующих
требованиЙ санитарных правил и гигиенических нормативов, с уч9том возрастной
категории Обучающихся.

7.8. Платные образовательные услуги окtlзываются в группах. Наполняемость групп и
возрастнаrI категориrI обучающихся в цруппе зависят от направленности образовательной
программы и устанавливаются Исполнителем в соответQтвии с требованиями санитарных
норм и правил. Комплектование групп Исполнитель осуществляет самостоятельно.

7,9. Исполнитель ежегодЕо определяеТ педагогический состав, привлекаемый к
преподаванию по программам дополнительного образования.

7.10. ЗачИсление на обучение, закрепление педагога (учителя) по обучению в рамках
конкретной дополнительной образовательной программы, изменение списочного состава
ГРУППЫ, ЗаВеРШеНИе обУчения оформляется прикtlзом директора Гимназии.

7.|t. Исполнитель обеспечивает ведение журнitлов учета работы по каждой
сформированной группе и преподаваемой программе, а также формирование табеля учета
посещаемости детей.

7.т2. освоение дополнительной общеобразовательной программы (части
образовательной программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся,
расписания занятий платных образовательных услуг являются обязательными для
Обучающихся и их родителей (законных представителей).

7.13. ОбучающиеQя, зачисленные на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, пользуются академическими правами наравне с
обучающимися rrо основным образовательным программам, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств бюджета.

7.14. Заказчик обеспечивает регулярное посещение Обучающимся занятий согласно
учебному расписанию Исполнителяо приобретение за свой счет учебных пособий,
принадлежностей и расходных материаJIов,
образовательного процесса.

необходимых для осуществления

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика

8.1. За неисполнение либо ненадл9жащее исполнение обязательств по ,Щоговору
исполнитель И Заказчик несут ответственность, предусмотренную .щоговором и
законодательством Российской Федер ации.

8.2, При обнаружении Еедостатка платных образовательных услуг, в том числе
окtвания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными
программами (частью образовательЕой программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

ВОЗМеЩеНИя Убытков, если в мосячныЙ срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнениrI договора, если
им обнаружен существенный недостаток ок€ванных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
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8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начilIа и (или) 0кончания оказания платных образовательных услуг и (или)
ПРоМеЖуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
окtвания платных образовательных услуг стtшо очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) НаЗначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступитЬ к окzванию платных образовательных услуг и (или) закончить окшание
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги тр9тьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

В) пОтребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. ЗаКаЗчик Вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушениеМ срокоВ начшIа и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

8.б. ПО ИНИЦИживе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а) ПРИМенение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания ;

б) НевыпоЛнение Обучающимся по профессионilJIьной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

г) просрочка опдаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

9. Персональные данные

9.1. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаомых от
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных.

9.2. При обращении в Гимн€lзию Заказчики представляют достоверные сведениrI.
Исполнитель вправе проверять достоверность продставленных сведений.

9.з. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные данные
заказчика и Обучающегося о его расовой, национaшьной принадлежности, политических
взглядах, религиозных и философских убеждениях, интимной жизни.

9.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согJIасия
заказчиков.

9.5. Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях:
- персонаJIьные данные являются общедосryпными;
- ОбРабОтка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные которых подлежат обработке;

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
ГОСУДарсТВенных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- ОбРаботка персональных данЕых осуществляется для статистических или иных
НаУЧНых целеЙ при условии обязательного обезличивания персон€tпьных данных;

- Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
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жизненно вarкных интересов Заказчика и (или) Обучающегося, если получение согласия
невозможно.

10. КОнтроль за оказанием платных образовательЕых услуг

10.1. КОНтРоль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к
платныМ образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет директор
Гимназии.

10.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания
в гIолном объеме платных образовательных услуг осуществляет заместитель директора в
сфере окtвания платных образовательных услуг.

10.3. КОнтроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком и
взаиморасчетом за оказание платных услуг осуществляет главный бухгчUIтер Исполнителя.

1 1. Заключительные положения

11.1. Настоящ9е Положение является локzшьным нормативным актом Гимназии,
УТВеРЖДаеТСЯ И ВВоДится в деЙствие прикtlзом директора МБОУ <Гимназия М 118>.

11.2. Все иЗменения и дополнен}uI, вносимые в настоящее Положение, оформляются
в письменной форме В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

11.3. ПОлОжение о порядке окtвания платных образовательных услуг в МБОУ
<<Гимназия Ns 118> принимается на неопроделенный срок.

1 1.4. После принятия Положения (либо внесения изменений и дополнений) в новой
редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.


