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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 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

"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 после его устранения, или другие подобные недостатки. 

   1.7. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. (Образец договора Приложение №1)  Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.10. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

соответствующего бюджета, бюджетной системы РФ, вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную муниципальным заданием на одинаковых 

при оказании одних и  тех же услуг условиях. 

Учреждение вправе оказывать следующие виды платных образовательных 

услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам сверх установленного муниципального задания; 

 репетиторство. 
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2. Цели платных образовательных услуг 

    2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам по: 

 формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном  и физическом 

совершенствовании; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья обучающихся; 

 обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональной ориентации обучающихся; 

 созданию и обеспечению необходимых условий для личностного 

развития, укреплению здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формированию общей культуры обучающихся; 

 удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение  самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, запросов заказчика (родителей (законных 

представителей)) и обучающихся.  

3.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создаёт условия 

для организации и проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.4. 3172 -14). 

3.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

3.4. Стоимость услуги определяется по соглашению сторон. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники учреждения, так и специалисты со 

стороны. 
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3.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг учреждение заключает трудовой договор или договор 

гражданско-правового характера. 

3.6. Образовательное учреждение обязано до заключения договора и в период 

его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести информацию до Заказчика, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и размещается на сайте 

образовательного учреждения. 

Сведения, указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг 

соответствуют информации, размещённой на сайте образовательного 

учреждения (ДЮЦ1.РФ).  

Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам 

образовательной деятельности (родителям (законным представителям), 

обучающимся, педагогам) следующую информацию: 

 о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 

Учреждения, адресов ведения образовательной деятельности и его филиалов 

(при наличии),  режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Учреждения; 

 о реализуемых дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам  за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 о языках образования; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

 о руководителе Учреждения, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
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обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

 о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

2) копий: 

 Устава Учреждения; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы Учреждения; 

 локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся;  

 правил внутреннего трудового распорядка;  

 Коллективного договора;  

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, документа об 

утверждении стоимости  обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

том числе: 

-  перечень дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

- приказ о стоимости образовательных услуг, оказываемых за основную плату 

по договору; 

- правила  приёма обучающихся в платные объединения МБУ ДО ДЮЦ №1; 

- Положение об организации  платных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮЦ 

№1; 
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- расписание занятий; 

- расчёт стоимости  платной дополнительной образовательной услуги одного 

обучающегося в месяц по направлению занятий; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на оказание ПОУ; 

- график работы администрации и приёма родителей по вопросам ПОУ; 

- отчёты о расходовании доходов от оказания ПОУ (до 1 апреля следующего за 

отчётным периодом); 

- образец «Свидетельства  о дополнительном образовании» об окончании курса. 

( Приложение №2) 

  3.7. Образовательное учреждение и заказчик (родители (законные 

представители)) заключают договор об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 3.8. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных 

в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика (родителей (законных представителей)). 

3.9. Договор содержит следующие сведения: 

3.9.1. полное наименование исполнителя – юридического лица (фамилия, имя, 

отчество, его место нахождения); 

3.9.2. фамилия, имя, отчество заказчика, контактный телефон, место 

жительства;  

3.9.3. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

3.9.4. фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

3.9.5. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

3.9.6. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.9.7. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии, 

органа выдавшего лицензию); 

3.9.8. вид, уровень, направленность образовательной программы; 

3.9.9. форма обучения; 

3.9.10. сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения, вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения образовательной программы); 

3.10. Порядок изменения, расторжения договора. 

3.11. Форма договора является приложением к данному положению. 

3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

3.13. При заключении договора заказчик (родители (законные представители)) 

должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.14. По окончании обучения обучающимся выдаётся Свидетельство о 

дополнительном образовании. ( Приложение №2). 

3.15. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.16. В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг, 

дополнительные средства расходуются пропорционально направлениям 

расходов, указанных в пункте 6 данного Положения. 

3.17. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчёте на одного получателя этой услуги. 

Образовательное учреждение по обращению Заказчика обязано ознакомить 

Заказчика получаемой образовательной платной услуги с калькуляцией. 

Расчёт дохода по каждому виду услуги осуществляется с учётом посещаемости. 

Коэффициент посещаемости рассчитывается каждым учреждением 

самостоятельно. При увеличении количества получателей услуги в течение года 

по каждому виду услуги на 20 % не позднее 10 дней производится перерасчёт 

дохода. 

Учреждение может использовать и другие варианты учёта выпавших расходов 

при расчёте дохода по каждому виду услуги. 

Калькуляция на одного получателя услуги и расчёт доходов по каждому виду 

услуги являются приложениями к сводной расшифровке к плану финансово-

хозяйственной деятельности доходов и расходов на оказание платных 

образовательных услуг, которая согласовывается начальником управления 

образования Администрации города Иванова. 

 

4. Организация платных образовательных услуг 

4.1. Образовательный процесс  строится на следующих принципах:  

 свободный выбор  обучающимся  видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико - деятельностная основа образовательной деятельности. 

 4.2. Учреждение вправе: 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы, учебный план, 

годовой календарный учебный график; 

 выбирать формы обучения, методы обучения, воспитания; 
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 самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с  Уставом и лицензией; 

 самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность проведения 

аттестации  обучающихся. 

 4.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по платным образовательным услугам и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

 4.4. Учреждение реализует программы в соответствии со сроками, указанными 

в договоре об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Обучение  по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется в очной форме. 

4.5. Образовательный процесс осуществляется по группам (далее объединения) 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы). Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, продолжительность учебных занятий и их кратность в 

неделю определяется локальным нормативным актом и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с 

рекомендациями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

4.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

и менять их. 

4.7. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

4.8. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения, по 

предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.9. При реализации программ Учреждение может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

4.10. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

4.11. Образовательное учреждение организует контроль за качеством 

образовательных услуг. 

4.12. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза 

в год) представить Управляющему Совету учреждения отчет о доходах и 

расходах средств, полученных образовательным учреждением от 

предоставления платных образовательных услуг. 

4.13.Учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг ежемесячно. 
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4.14. Педагоги (руководители объединений) ведут журнал учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении на текущий учебный год. 

4.15. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.16. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает 

приказ об организации платных образовательных услуг, в котором определяется 

состав работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные 

обязанности, а также график работы, расписание занятий; утверждает ПФХД. 

 

5. Ответственность образовательного Учреждения и Заказчика 

   5.1. Образовательное учреждение при оказании платных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

  5.2. Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору: 

-за недостаток платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой; 

-за сроки оказания платных образовательных услуг; 

-за соблюдение законов и иных нормативных правовых актов по использованию 

персональных данных обучающегося.  

5.3. Кроме ответственности перед заказчиком, Исполнитель несет 

ответственность: 

· за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

· за соблюдение законодательства о труде; 

· за охрану труда. 

  5.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 

законодательства. 

  5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствие действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

  5.6. Ответственность заказчика (родителя, законного представителя 

обучающегося) определена договором. 
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  5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 

6. Использование средств, поступивших от платных  

образовательных услуг 

6.1. Средства, поступившие от платных образовательных услуг распределяются  

на: 

- образовательный процесс; 

- развитие материально-технической базы; 

- услуги по содержанию имущества; 

- коммунальные услуги; 

- ремонтные работы; 

- выплату заработной платы работникам, согласно трудовому соглашению; 

- начисление на заработную плату (единый социальный налог); 

- прохождение курсов и обучение сотрудников Учреждения; 

- обеспечение деятельности Учреждения  в целом. 
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Приложение 1 к Положению  

об организации платных  

                    образовательных услуг МБУ ДО ДЮЦ № 1

  

ДОГОВОР № _ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

г. Иваново                                                                                                  "__" ____________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр №1 осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

   образовательным программам (Далее - МБУ ДО ДЮЦ № 1) на основании лицензии № 1350, 

от 22.06.2015г., выданной Департаментом образования Ивановской области, на срок 

«бессрочно»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хохловой Ирины 

Михайловны, действующего на основании Устава учреждения, зарегистрированного 

20.04.2015 года, и ________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

далее - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________ именуем___ в дальнейшем 
                                 (ФИО лица, зачисляемого на обучение)  

 Обучающийся и _________________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

далее – Обучающийся с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик   (ненужное    вычеркнуть)    обязуется    оплатить  образовательную 

услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«__________________» (___часа, ___ часа в неделю) ____________________ направленности. 

Уровень дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

__________________, вид – __________________.  

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ___ год.  Форма обучения – __________. Срок реализации программы с 

_____________ по ____________. 

1.3. По окончании обучения выдается Свидетельство о дополнительном образовании. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные 

 законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными 

нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Производить перерасчет платы в случае пропуска Обучающимся занятий по 

уважительной причине (при предоставлении медицинской справки, копии тур-путевки и др. 

документов, подтверждающих невозможность посещения занятий). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных документов, 

подтверждающие такую оплату (квитанция об оплате). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением требований 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
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    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

Обучающегося составляет ________________________ рублей. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в размере 

__________________________________, не позднее 10 числа текущего месяца или 

единовременно за весь период обучения в безналичном порядке, на счёт в банке 

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. ИВАНОВО р/с 40701810900003000001 ИНН 3702137481; КПП 

370201001. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель   

  

Заказчик   

  

     Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

Детско-юношеский центр №1 

  

  

Ф.И.О.___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

  

  

Ф.И.О.___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

153022 г. Иваново, ул. Благова  

д.40-а т.23 -46-24 
  

  

Адрес места жительства 

__________________________ 

  

  

Адрес места жительства 

__________________________ 

ИНН 3702137481; 

КПП 370201001 

ОГРН 023700556373 

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. 

  

  

__________________________ 

Паспортные данные 

__________________________ 

  

  

__________________________ 

Паспортные данные 

__________________________ 
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ИВАНОВО 

р/с 40701810900003000001; 

БИК 042406001 

__________________________ 

__________________________ 

Телефон __________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Телефон __________________ 

__________ (И.М. Хохлова) 

 

  

  

__________ (_______________) 
      подпись                  расшифровка 

  

  

__________ (______________) 
       подпись                  расшифровка 

Ознакомлен(а) с Правилами оказания платных образовательных услуг, Уставом, учебными программами и 

локально-нормативными актами Учреждения: Заказчик/Обучающийся: _______________________________________ 
                                                                                                                                                      подпись, дата 

Второй экземпляр договора на руки получил (а): _________________________________________________________ 

                                                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)              (дата) 
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Приложение 2 к Положению об организации  

платных образовательных услуг МБУ ДО ДЮЦ № 1 

 

 

 

 


