


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг (далее – Положение) является локальным нормативным актом
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств» Щекинского района  (далее по
тексту - Учреждение) и  разработанов соответствии с Налоговым кодексом
РФ, Гражданским Кодексом РФ,  Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
учащемуся;

«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);

«учащийся» - 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;

«единица платной образовательной услуги» - плата в месяц одним
заказчиком за предоставление им этой услуги, рассчитанная на основе
экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.

1.4.  В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом,
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные и иные услуги, не
предусмотренные муниципальным заданием, на одинаковых при оказании



одних и тех же услуг условиях.
Платные образовательные услуги (далее - ПОУ) не могут быть оказаны

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

1.5. Цель предоставления платных образовательных услуг –
удовлетворение образовательных потребностей граждан.

1.6. Основные задачи при реализации ПОУ являются:
 увеличение количества реализуемых программ за счет средств

физических лиц;
 обеспечение вариативности образования;
 адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
 развитие творческих способностей учащихся;
 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные

заведения;
 привлечение Учреждением дополнительных источников

финансирования.
1.7. Учреждение обязано обеспечить оказание ПОУ в полном объеме в

соответствии с дополнительными образовательными программами и
условиями договора об образовании, заключаемом при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг).

1.8. 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.

1.9. Перечень платных образовательных услуг, осуществляемых
Учреждением, указан в Уставе МАУДО «Первомайская ДШИ»:
– обучение по дополнительным программам лиц старше 18 лет;
– занятия с учащимися углубленным изучением предметов и циклов

дисциплин;
– занятия для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
– занятия для выпускников, закончивших обучение в школе и др..

1.10. Директор Учреждения по решению Педагогического совета
вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

II. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг.
Порядок заключения договоров

2.1. Порядок и условия предоставления платных образовательных
услуг регламентируется данным Положением.

2.2. ПОУ осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
спонсоров, частных лиц, в том числе родителей (законных представителей), и
не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности,
финансируемой Учредителем.

2.3. Руководство деятельностью по оказанию ПОУ осуществляется
директором Учреждения в рамках соответствующей компетенции.

2.4.Директор Учреждения:
- осуществляет общий контроль за деятельностью по оказанию ПОУ;



- утверждает штатное расписание, график работы, расписания занятий.
2.5. Заведующий хозяйством:
- исполняет функции контроля за исправностью оборудования и

обеспечение его своевременного ремонта или замены;
- осуществляет подбор технического персонала и обеспечивает

контроль за его деятельностью;
- обеспечивает соблюдение норм и контроль за исполнением

требований охраны труда.
2.6. Заместитель директора по УВР осуществляет:
- анализ и прогноз развития образовательного процесса в Учреждении;
- руководство методической деятельностью преподавателей по

оказанию ПОУ;
- обеспечение экспертизы качества оказываемых ПОУ.
2.7. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент учащихся;

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

- создает необходимые условия, соответствующие действующим
санитарным правилам и нормам;

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-
методическое и техническое обеспечение;

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия;

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации
работы по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий
ставки работников, занятых оказанием платных образовательных услуг,
график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных
услуг, учебные планы и штаты;

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение
платных образовательных услуг.

2.8. Для ведения деятельности по оказанию палатных образовательных
услуг в Учреждении разрабатываются и принимаются следующие локальные
акты:

 приказ о формировании контингента учащихся отделения платных
образовательных услуг;

 калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги,
утверждённая директором Учреждения;

 приказ директора об освобождении от платы за обучение, в случае
пропуска занятий учащимся по болезни.
2.9. Для возможности правильного выбора образовательных программ

достоверная информация об Учреждении и об оказываемых платных
образовательных услугахпредоставляется заказчикудо заключения договора
и в период его действия.

2.10. Учреждение доводит 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».

2.11. Информация, предусмотренная пунктами 2.9. и
2.10.предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.

2.12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя - Учреждения;
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) учащегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу Учащегося, не являющегося Заказчиком по
договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Учащегося;

з) полная стоимость образовательных 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) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Учащемуся 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 образовательных услуг.
2.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня.
2.14. Форма договора Учреждения разрабатывается в соответствии с

примерной формой договора, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

2.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату



заключения договора.
2.16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.17. Место оказания платных образовательных услуг определяется в

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором
Учреждения, в помещениях, свободных от образовательного процесса.

2.18. Расписание занятий с Учащимися устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательными
организациями дополнительного образования детей». Наполняемость групп
для занятий составляет не более 12 человек.

Продолжительность занятий (для потребителей платных
образовательных услуг) устанавливается от 30 минут до 40 минут с
обязательным перерывом между занятиями 10 минут в зависимости от
возраста Учащихся и оказываемых услуг. Данный объем времени равен
академическому часу (академический час - 40 мин.).

III.Порядок приема
3.1. На внебюджетное отделение принимаются лица без ограничения

возраста, без испытательных экзаменов, без предварительного
прослушивания.

3.2. Зачисление, календарный учебный график, расписание занятий
учащихся отделения платных образовательных услуг проводится на
условиях,предусмотренным учащимся на бюджетной основе.

3.3. Платные образовательные услуги оказываются в период с 1
сентября по 31 мая.

3.4. Зачисление на отделение платных образовательных услуг
производится в течение всего учебного года с первого числа каждого месяца,
по заявлению, поданному на  имя директора Учреждения и подписью лица,
подавшего заявление. Обучение несовершеннолетних производится по
заявлениям родителей (законных представителей).

3.5. Обучение проводится в соответствии с расписанием,
утвержденным учебной частью Учреждения.

IV. Стоимость   платных образовательных услуг
и порядок расчета

4.1. Стоимость оказываемых ПОУ в договоре определяется по
соглашению сторон (между Исполнителем и Заказчиком), в соответствии с
прейскурантом цен на ПОУ.

4.2. Прейскурант цен на ПОУ разрабатывается экономистом
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
Щекинского района», согласовывается с председателем комитета по
культуре, молодежной политике и спорту МО Щекинский район и
утверждается директором Учреждения.

4.3. Основной принцип при формировании цены на ПОУ - затратный,
при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее
осуществление ресурсов. В состав цены входят:

- себестоимость услуги с учетом налогов и иных обязательных



платежей, предусмотренных действующим законодательством;
- средства на развитие материально технической базы Учреждения.
4.4.  В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:
- расходы на оплату труда педагогов, включая налоги, действующие в

Российской федерации;
- расходы на оплату коммунальных платежей: потребление

электрической энергии  и холодного водоснабжения и водоотведения;
- расходы на приобретение учебно - наглядных пособий и расходного

материала;
- прочие хозяйственные расходы (моющие средства; хозяйственный

инвентарь и т.п.).
4.5. Данная деятельность Учреждения по оказанию ПОУ не является

предпринимательской. Доход от данного вида деятельности используется
Учреждением в соответствии с уставными целями на основании Положения
о порядке формирования и использования средств от приносящей доход
деятельности Учреждения:

- на оплату труда штатным и внештатным сотрудникам за выполнение
обязанностей, направленных на реализацию ПОУ;

- на укрепление материально-технической базы Учреждения и текущий
ремонт;

- на оплату по договорам оказания услуг и договорам подряда;
-на расходы, связанные с содержанием, функционированием и

производственной деятельностью в соответствии с Уставом Учреждения;
- на прочие расходы в соответствии с Уставом.
4.6. Учреждение вправе снизить стоимость ПДОУ по договору с учетом

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств полученных от добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Основаниями снижения стоимости ПДОУ могут выступать:
- изменение суммарных расходов на оказание услуг, вызванное

внешними факторами (например, инфляцией);
- изменения объемов реализации платных услуг;
- изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате

учреждением, осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии
с законодательством РФ;

- увеличение или уменьшение потребительского спроса;
- изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и

принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных
услуг.

V. Оплата труда сотрудников за выполнение обязанностей,
направленных на реализацию платных образовательных услуг
5.1. Оказание ПОУ может осуществляться штатными сотрудниками

Учреждения и/или совместителями.
5.2. Фонд оплаты труда формируется из денежных средств,

полученных от всех видов предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности.



5.3. Заработная плата сотрудникам/педагогическим работникам
выплачивается за выполнение ими своих функциональных обязанностей и
работ, указанных в гражданско-правовых договорах возмездного оказания
образовательных услуг или в дополнительных соглашениях к договорам.

5.4. Оплата труда сотрудникам/педагогическим работникам
производится на договорных условиях, определяемых в каждом конкретном
случае.

5.5. Размер почасовой оплаты труда педагогическим работникам
зависит от наличия или отсутствия категории, педагогического стажа,
образования, а также наполняемости групп обучаемых в ходе оказания ПОУ
и потребительского спроса на предлагаемые образовательные услуги.

5.6. Расчет с сотрудниками/педагогическими работниками
производится ежемесячно за фактически выполненный объем работ,
подтвержденный актами сдачи-приемки услуг.

5.7. Налогообложение заработной платы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

5.8. В целях повышения эффективности деятельности сотрудникам/
педагогическим работникам могут быть установлены единовременные
выплаты стимулирующего характера с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами в фонде оплаты труда.

5.9. В Учреждении устанавливаются следующие единовременные
выплаты стимулирующего характера сотрудникам/педагогическим
работникам, занятым оказанием ПОУ:

- премия по итогам работы за полугодие при качественном и
высокопрофессиональном оказание образовательных услуг; добросовестный
контроль за внесением Учащимися платы за оказанные ПОУ согласно
данному Положению и Прейскуранту цен; высокий уровень усвоения
Учащимися программы, выявленный по итогам проведения открытых и
внеурочных мероприятий.

- премия за интенсивность труда при своевременном ведении работы
по наполняемости групп и сохранению контингента Учащихся, в других
случаях увеличения объема выполняемых работ.

5.10. Единовременные выплаты стимулирующего характера не могут
быть установлены в случаях: нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, повлекшего применение к сотруднику дисциплинарного
взыскания, либо неоднократных нарушений правил внутреннего трудового
распорядка; неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией; нарушения техники
безопасности, требований охраны труда; наличия обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуг; неисполнения приказов и распоряжений
администрации.

5.11.Единовременные выплаты стимулирующего характера
начисляются по приказу директора Учреждения. Основанием для издания
приказа являются служебные записки заместителя директора по УВР о
выполнении сотрудниками/педагогическими работниками условий
установления выплат стимулирующего характера.



VI. Порядок оплаты образовательных услуг

6.1. Оплата за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги
вносится Заказчиком в течение учебного года (исключая время летних
каникул) равными долями в размере, установленном Прейскурантом цен,
согласно срокам, указанным в Договоре, по квитанциям на лицевой счёт
Исполнителя -Учреждения.

6.2. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается
Заказчиком как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.

6.3. Учащиеся, которые не внесли плату за образовательные услуги в
установленный срок, не допускаются к занятиям. При нарушении порядка
оплаты образовательных услуг Исполнитель имеет право на досрочное
расторжение договора.

VII. Порядок перерасчёта оплаты образовательных услуг

7.1. В случае отсутствия Учащегося в Учреждении по уважительным
причинам Заказчик обязан известить об этом Исполнителя  накануне или в
день занятия.

7.2. Уважительными причинами отсутствия Учащегося в Учреждении
являются его болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей с выездом из
города при условии предоставления подтверждающего документа -
медицинской справки (предоставляется не позднее 14 дней со дня выхода
Учащегося на занятия после болезни) или заблаговременного письменного
уведомления Учреждения об отпуске родителей.

7.3. При отсутствии Учащегося в Учреждении по уважительным
причинам, указанным в пункте 7.2., на основании подтверждающих
документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет
оплаты Услуг путем умножения количества пропущенных по уважительной
причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.

7.4. Пропущенные Учащимся по уважительным причинам
индивидуальные занятия, о пропуске которых Учащийся заранее уведомил
Исполнителя, могут быть проведены Исполнителем, по согласованию с
Учащимся и/или Заказчиком, в иное время. В этом случае плата за обучение
не уменьшается.

7.5. При отсутствии на занятиях по уважительной причине место за
Учащимся сохраняется в течение двух месяцев.

7.6.    Плата за пропущенные без уважительной причины групповые
занятия не возвращается Заказчику.

VIII. Ответственность Исполнителя и Заказчика

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной 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 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 ПОУ (сроки начала и
(или) окончания оказания ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ
либо если во время оказания ПОУ стало 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 оказанию ПОУ и (или) закончить
оказание ПОУ;

б) поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания ПОУ, а также в связи с недостатками ПОУ.

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;

б) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего
по вине Учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;

в) просрочка оплаты стоимости ПОУ;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

ПОУ вследствие действий (бездействия) Учащегося.

Положение  принято с учетом мнения Совета родителей    (протокол №
____     от_______________ ).

Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
момента его отмены или принятия новой редакции Положения.



ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение

по платным дополнительным образовательным программам

р.п. Первомайский "__" ____________ 20____ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская
детская школа искусств»  Щекинского района, осуществляющее образовательную
деятельность (далее –Учреждение) на основании лицензии от «23» декабря 2015 г.
№№0133/02941, выданной Министерством образования Тульской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ждановой Екатерины Германовны,
действующего на основании Устава, зарегистрированного с одной стороны, и

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,
именуемый в дальнейшем «Учащийся»

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу очной формы

обучения, а Заказчик/Учащийся обязуется оплатить услугу по предоставлению
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Эстетическое
развитие»

_____________________________________________________________________________
(наименование модуля дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом
на момент подписания Договора составляет ______

Форма организации занятий
_____________________________________________________________________________

(мелкогрупповая, групповая, индивидуальная)
В каникулярные периоды занятия не проводятся.

1.3. По окончании обучения документ не выдается.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
 устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации Учащегося; ;
 осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг
 применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного

взыскания в соответствии с законодательство РФ, Уставом Исполнителя,
настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Учащегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.



2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 ФЗ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Учащиеся также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  разделом
1 настоящего Договора;

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных  мероприятиях,
организованных Исполнителем;

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством РФ,

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в
Учреждение.

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставления
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной
программы  условия ее освоения.

3.5. Сохранить место за Учащимся  в случае пропуска занятий по уважительным
причинам(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные  услуги.
3.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

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

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, исключая время летних каникул, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.2. При поступлении Учащегося в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося  на
занятиях.

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обеспечить посещение Учащимся  занятий согласно расписанию занятий.



5. Обязанности Учащегося
Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального

закона от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе:

 выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным;

 посещать занятия, указанные в расписании занятий;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением

требований учебного плана Исполнителя;
 соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения;

 бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение  составляет:

за один месяц ___________  (_____________________________________) рублей,
полная стоимость за весь период обучения

__________(_____________________________________________________) рублей.
6.2. Заказчик  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, оплачивает

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
6.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый

характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько
месяцев вперёд.

Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и
компенсируется внеурочной деятельностью, предусмотренной образовательной
программой.

6.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в
индивидуальном порядке и оформлен Дополнительным соглашением.

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

6.6. Оплата производится в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя в
банке. Процент за оказание банковских услуг взимается с Заказчика.

6.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
квитанции подтверждающий(им) оплату Заказчика.

6.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется Дополнение к настоящему договору.

6.8. Государственные праздники считаются выходными днями. Перерасчет платы
за обучение в праздничные выходные дни не производится.



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

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;

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

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

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

10.2. 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.

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

10.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О
персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в настоящем Договоре.



11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Учащийся

МАУДО «Первомайская
ДШИ»

(наименование) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

301212 Тульская область,
Щекинский район,
р.п. Первомайский

Проспект Улитина, д.15

(юридический адрес,
телефон)

(адрес места жительства, телефон) (адрес места жительства, телефон)

ИНН 7118016858
КПП 711801001

р/с40703810566004092863
в отделении №8604 ПАО

Сбербанк г. Тула
(банковские реквизиты) (паспортные данные) (свидетельство о

рождении/паспортные данные)
_____________ Е.Г. Жданова

(подпись) (подпись) (подпись)

М.П.


