
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАУ ДО 
. А.П. Митинского» 

2015г. JV|

еупокоева

Положение
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

в области искусства
(новая редакция)

г. Тюмень, 2015 год



1.Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в (далее -  Положение) определяет порядок и правила оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования города Тюмени «Детская художественная школа им. А.П. Митинского» (далее -  
Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Гражданским Кодексом Российской Федерации;
-  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
-  Уставом Учреждения.
1.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор);

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги на основании договора оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в области искусства;

«исполнитель» - организация дополнительного образования, предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

«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.

1.5. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения и (или) 
организаций.

2. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые организацией
дополнительного образования

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 
Учреждением (далее -  Исполнитель), относится осуществление образовательной



деятельности, не предусмотренной установленным муниципальным заданием. Учреждение 
оказывает дополнительные платные образовательные услуги в следующих формах:

-  дошкольные группы эстетического развития для детей от 6 лет;
-  вечернее отделение;
-  подготовительное отделение;
-  репетиторство, организация факультативных занятий по углубленному изучению 

предметов;
-  углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом);
-  курсы по подготовке к поступлению в профильные учебные заведения;
-  обучение по дополнительным индивидуальным образовательным программам;
-  обучение по дополнительным образовательным программам предпрофессиональной 

подготовки;
2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг ежегодно утверждается 

директором Учреждения в срок до 01 сентября. Перечень платных дополнительных 
образовательных услуг может меняться в зависимости от потребности у населения и (или) 
организаций образовательных услуг, а так же их востребованности, но только в рамках 
действующего законодательства РФ. Примерный перечень платных дополнительных 
образовательных услуг содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1.Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для заказчика основе.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителем 
при оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

3.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

3.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется только на основании соответствующего договора, заключенного в 
соответствии с настоящим Положением (Приложение 2).

3.6. Исполнитель обязан 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.

3.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

3.8. Информация, предусмотренная пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 
с Порядком информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг в 
Учреждении.

3.9. Не допускается при оказании платных дополнительных образовательных услуг



использование методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся.

3.10. При оказании платных дополнительных образовательных услуг исполнитель 
обеспечивает неукоснительное соблюдение требований:

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;
- по охране труда педагогических и иных работников Учреждения.

4.Организация оказания платных образовательных услуг
4.1.Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается Прейскурантом, утвержденным приказом Учреждения.
4.2.Оказние платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, расписанием, 
утвержденными директором Учреждения.

4.3.Исполнитель обеспечивает предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 
требованиями.

4.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов 
иных организаций для оказания образовательных услуг.

4.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

4.6. При оказании платных дополнительных образовательных услуг исполнитель с целью 
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях может 
организовывать семейные дошкольные группы общеразвивающей направленности.

4.7. Исполнитель организует контроль качества оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным 
Положением. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания 
платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 
полномочиями, установленными действующим законодательством.

4.8. Директор Учреждения
4.8.1. Приказом:
- после заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг зачисляет (принимает) обучающегося для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг;

- определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, и их функциональные обязанности.

4.8.2. Издает иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.

4.10. Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных образовательных услуг в 
соответствии с их объемом и структурой, иными установленными требованиями.

4.11. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 
соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности.

4.12. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а так же обеспечивает 
информирование заказчика об оказываемых платных дополнительных образовательных 
услугах до заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг.

5.Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг
5.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:



а) полное наименование и (или) сокращенное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
з) полная стоимость образовательных дополнительных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) продолжительность обучения;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг.
5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению.

5.3. Исполнитель для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
использует примерные формы договоров, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на дату заключения договора.

5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

5.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 
определяются по соглашению сторон договора.

5.7. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 
уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении.

5.8.Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утвержденной 
исполнителем номенклатурой дел.

5.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание платных 
образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные 
нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями сотрудников и структурные 
подразделения.



5.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 
договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

б.Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
образовательных услуг

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность исполнителя, при 
обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных дополнительных образовательных услуг 
или существенного(ых) недостатка(ов) платных дополнительных образовательных услуг 
регламентируются локальным актом исполнителя.

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
заказчика незаконное зачисление обучающегося в это Учреждение;

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика;
г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 1 4 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.
7.Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление

льгот
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.

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

7.3. Исполнитель не предоставляет льготы по оплате за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

8.1. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет исполнителя, указанный в договоре.

8.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
дополнительных образовательные услуги, или другим лицам организации дополнительного 
образования запрещается.

8.3. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 
исполнителем в соответствии с уставными целями.

8.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с 
локальным нормативными актами исполнителя, определяющими направления расходования 
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг.



8.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 
работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом 
исполнителя.

8.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями 
законодательства.

8.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об 
отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, платежного документа. 
Заявление на возврат денежных средств подается заказчиком.

8.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 
разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными 
требованиями.

9. Заключительные положения
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты, указанной в распорядительном акте 

Учреждения, утверждающем его.
9.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом Учреждения путем 

утверждения Изменений и дополнений в Положение либо принятием Положения в новой 
редакции.

9.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 
исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 
Положения применяются нормы акта, принятого позднее.

9.4. Все работники организации дополнительного образования несут ответственность за 
соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке.



Приложение 1 
к Положению об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг
в области искусства 

МАУ ДО «ДХШим. А.П. Митинского»

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг в области искусства, 

оказываемых МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского»

№
п/п

Наименование платной 
дополнительной образовательной 

услуги

Образовательная 
программа, кол-во часов в 

месяц (академических)

Стоимость 
в месяц,

руб.
1 Группы эстетического развития -  

подготовительный класс
«Основы изобразительной 
грамоты», 24 2 500

2
Обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в 
области изобразительного искусства

«Общеразвивающая 
программа», 48 5 000

3
Репетиторство, организация 
факультативных занятий по 
углубленному изучению предметов

«программа цветоведения и 
колористика», 4 420

4 Курсы по подготовке к поступлению в 
профильные учебные заведения

«Основы изобразительной 
грамоты для 
абитуриентов», 24

2 500

5
Обучение по дополнительным 
индивидуальным образовательным 
программам

Программа на выбор 
заказчика, 4 950

Директор Г.Л. Неупокоева



Приложение 2 
к Положению об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг 
вМ АУ  ДО «ДХШим. А.П. Митинского»

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в области искусства

г. Тюмень «__ » ____________ 20__г.

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа им. А.П. Митинского» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия ______  № ____________ ,
регистрационный номер________от «___ » _____________ года, выданной Департаментом
по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области на срок __________ , в лице директора
_____________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,      ̂_
(ФИО несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Положением об оказании платных
дополнительных услуг, утвержденным _______________  настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает предоставляемые 

платные дополнительные образовательные услуги в области искусства (далее -  
образовательные услуги).

Наименование, количество, вид, направленность, срок освоения и форма обучения 
определены Приложением к настоящему договору, являющимся неотъемлемой его частью.

1.2. В случае прохождения Обучающимся полного курса обучения, предусмотренного 
утвержденными образовательными программами, ему выдается документ об образовании 
(при условии успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации).

В случае прохождения Обучающимся полного курса дополнительных дисциплин (иной 
направленности), данные итоговой аттестации по указанным дисциплинам могут быть 
внесены в документ об образовании, с учетом абзаца 1 пункта 1.2 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема в образовательную организацию в качестве учащегося.

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



Образовательные услуги оказываются Исполнителем в полном объеме в соответствии с 
Приложением к настоящему Договору, расписанием занятий, разрабатываемым 
Исполнителем, условиями настоящего Договора.

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы, обеспечить для проведения занятий помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты фактически оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).

2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату предоставленных 
образовательных услуг.

2.6. Выдать документ об образовании с учетом положений пункта 1.2. настоящего 
Договора.

2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей.

2.8. 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.

2.9. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику/Обучающемуся 
достоверную информацию об образовательной организации, об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Информация предоставляется в порядке и объеме, предусмотренными нормативными 
правовыми актами, указанными в преамбуле настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя в 

процессе его обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, размере и сроки, определенные 
разделом 6 настоящего Договора.

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.

3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.

3.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство.

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

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми товарами и материалами, в 
количестве и ассортименте достаточными для обеспечения потребностей Обучающегося в 
процессе освоения учебных дисциплин, указанных в Приложении к настоящему Договору.

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения) принять меры по обеспечению его выздоровлению.

3.9. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.



4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для Договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)

Обучающийся обязан:
4.1. При поступлении в образовательную организацию, и в процессе обучения, 

своевременно представлять и получать все необходимые документы.
4.2. Посещать занятия, согласно учебному расписанию, своевременно извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

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

4.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, размере и сроки, определенные 
разделом 6 настоящего Договора.

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными 
документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя;

- отказать Заказчику/Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего Договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия 
допускали нарушения предусмотренные гражданским законодательством и п. 7.3. 
настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора.

5.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана.

Заказчик/Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего Договора.

5.3. Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам касающимся процесса 

обучения в образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость предоставляемых образовательных услуг, указанных в

Приложении к настоящему Договору, составляет __________  (____________________ )
рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.

6.2. Оплата предоставляемых образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
Договора, осуществляется Заказчиком/Обучающимся в форме безналичного расчета
ежемесячно в сумме __________  (_________________________________ ) рублей, согласно
утвержденным тарифам (Приложение к настоящему Договору), в срок не позднее 10 числа 
текущего месяца.

6.3. Факт оплаты услуг подтверждается Заказчиком посредством предоставления 
Исполнителю копий платежных документов_______________ ______ ________ _____ ______

(указать документ, подтверждающий оплату)

6.4. По инициативе Заказчика оплата предоставляемых образовательных услуг может 
быть осуществлена за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
(далее -  средства).

Порядок и сроки направления средств на получение образования ребенком (детьми) в 
любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательных дисциплин, указанных в Приложении к настоящему Договору;

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

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа.

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора, в случае, если после вручения соответствующего 
уведомления в письменной форме Обучающийся совершит очередное нарушение.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика/Обучающегося об отказе от исполнения Договора.



7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
Договору при условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.

7.7. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном Приложением к настоящему Договору, Заказчик 
вправе воспользоваться пунктом 17 постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора.

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе воспользоваться пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до « » ______________ 20 г.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение.

9.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся решаются путем 
переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности -  в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему 

Договору.
10.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

10.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из образовательной организации.

10.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными 
условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.



10.5. Настоящий Договор составлен в  экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение: «Спецификация предоставляемых образовательных услуг»

Исполнитель

(полное наименование

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

-----------------------------(Ф.И.О.)-----------------

Обучающийся, 
достигший 

14-летнего возраста

--------------------- (Ф.И.О.)

образовательной организации)

(юридический адрес, 

место нахождения)

(паспортные данные) (паспортные данные)

(банковские реквизиты (адрес места жительства, (адрес места жительства,

или счет в казначействе) контактный телефон) контактный телефон)

(подпись)

МП.

(подпись) (подпись)



Приложение
к Договору от «____» _________20__ № __

Спецификация предоставляемых образовательных услуг

п/п

Наименование образо
вательных услуг

Форма предоставле
ния (оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая)

Наименование прог
раммы (курса)

Количество часов
в неделю всего

Исполнитель Заказчик Обучающийся,
достигший 

14-летнего возраста

(полное наименование (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

образовательной организации)

(юридический адрес, (паспортные данные) (паспортные данные)

место нахождения)

(банковские реквизиты (адрес места жительства, (адрес места жительства,

или счет в казначействе) контактный телефон) контактный телефон)

(подпись)

М.П

(подпись) (подпись)


