муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б.Оводенко»
городского округа Самара
Металлургов пр., 52, г.Самара, Россия,443034
Тел./факс: (846) 958-52-86; e-mail: sc133@mail.ru

Информация об оказании платных образовательных услуг
в МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-фз, Законом РФ «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706,
Уставом гимназии (раздел 3, п.п. 3.25-3.31), Лизензией № 6314 от 07 декабря 2015
года, Положением об организации платных образовательных услуг,
утвержденным приказом директора гимназии от 30.08.2013г. №275, гимназия
имеет право оказывать платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров,
заключенных с эмансипированными несовершеннолетними, родителями
(законными представителями), представителями юридических лиц. Цены и
тарифы на платные образовательные услуги утверждаются в соответствии с
действующим законодательством.
Согласно Уставу гимназия вправе оказывать следующие платные
образовательные услуги:
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Гимназии;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам, театральному мастерству;
- обучение детей дошкольного
образовательным программам;

возраста

по

дополнительным

- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).
Платные образовательные услуги предоставляются на принципах
добровольности и необязательности их получения для обучающихся.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

Доход от указанной деятельности
соответствии с уставными целями.
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в

В 2017-2018 учебном году гимназия предоставляет следующие
платные образовательные услуги:

- по подготовке детей в «Школе раннего развития «Малышок»
(подготовка будущих первоклассников);
Курсы по развитию детей в
«Школе раннего развития «Малышок»
Занятия в школе «Малышок» проводятся согласно утвержденной
образовательной программе Школы раннего развития «Малышок».
Занятия проводятся один раз в неделю по четвергам с 18:00 до 20:00
Сроки предоставления платных образовательных услуг с 07.09.2017г. по
26.04.2018г.
Место проведения: кабинеты начальных классов, III этаж.
Стоимость обучения – 2400 руб. в месяц. (Развитие речи – 600 руб.,
развитие моторики – 600 руб.,
математические ступеньки – 600 руб.,
английский язык – 600 руб.)

Оплата за указанные образовательные услуги производится на лицевой счет
гимназии № 206030520 в Департаменте финансов Администрации г.о. Самара.
Сведения о работниках, участвующих в предоставлении платных услуг.
Школа дошкольника
№ п/п

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО
Шалина Наталья Анатольевна
Демина Валентина Евгеньевна
Фролова Татьяна Викторовна
Рустамова Тамара Бахрамовна
Мельчакова Анна Викторовна
Козлова Галина Васильевна
Гулина Елена Васильевна
Щербакова Елена Сергеевна
Рябова Екатерина Владимировна

Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Средне-специальное
Средне-специальное
Высшее
Высшее

Квалификация
Высшая
Высшая
Высшее
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Первая

В случае некачественного предоставления платной услуги потребитель
вправе обратиться с письменным заявлением к руководителю учреждения для
решения данной проблемы.
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя –
Департамент образования Администрации городского округа Самара: Льва
Толстого ул., 26, г. Самара, Россия, 443010. Тел.: (846) 332-32-50; факс (846)
333-58-02; e-mail: samaraed@sama.ru.
Орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере защиты
прав потребителей – Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
проезд Георгия Митирёва, дом 1, г. Самара, Россия, 443079, Тел.: 260-38-25, email: sancntr@fsnsamara.ru.

