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Положение 

об организации и порядке оказания платных дополнительных  образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Гражданского Кодекса Российской 

Федерации,  Федерального Закона № 273-ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(последняя редакция), Закона о защите прав потребителей, Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации, Налогового Кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет  порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ», а также устанавливает 

перечень и методику расчета (формирования) тарифа (цены) платной услуги. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«дополнительные образовательные услуги» - образовательные услуги, предоставление 

которых обучающемуся не предусмотрено соответствующими основными образовательными 

программами, финансируемыми из бюджета, и государственными и образовательными 

стандартами. 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

«исполнитель» - МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»; 

«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 полномобъеме, 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); 

1.4. Платные дополнительные  образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  населения и привлечения 

дополнительных финансовых средств, используемых в соответствии с уставными целями. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ ДО 

«Камбарский ДДиЮ», являются приносящей доход деятельностью и регулируются Гражданским 

Кодексом  РФ,  Бюджетным Кодексом РФ,  Налоговым Кодексом РФ,  № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, договором участника образовательного процесса. 

1.6. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем 

осуществляется при  наличии у него лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.7. Платные дополнительные  образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  



Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11. 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 

2.1. Учреждение  оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования:  

-     обучение по дополнительным образовательным программам; 

-     обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.; 

-    создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть 

дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

Перечень платных услуг  рассматривается  на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Учреждения. 

2.2. 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. 

2.3. Исполнитель обязан 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 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение №1)  и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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 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 

образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.7. Примерная форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом 

требований гражданского законодательства Российской Федерации и утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Порядок предоставления платных услуг 

3.1. Прием на обучение по платным общеразвивающим программам (получением 

дополнительных платных образовательных услуг) осуществляется в период с сентября по май, при 

наличии свободных мест. 

3.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по 

платным общеразвивающим программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями 

договора. 

3.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

общеразвивающей программой (частью программы) и условиями договора. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме. 

3.5. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»: 

- создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг; 

- обеспечивает для проведения занятий помещениями в соответствии с действующими 

санитарными и гигиеническими требованиями, а также оснащением, соответствующем 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.6. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает договоры, определяет и контролирует ответственность лиц, состав участников, 

осуществляет организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, график работы, привлекает педагогический состав; 

- утверждает  учебный план, дополнительную общеразвивающую программу по платной 

образовательной услуге, план ФХД, производит контроль за оплатой услуг и расчет суммы 

вознаграждения за работу исполнителей услуг, согласно утвержденной смете и полученным 

доходам. 



3.7. Контингент обучающихся, наполняемость групп по возрасту  и направлениям 

деятельности формируется самостоятельно. 

3.8. Платные образовательные услуги предоставляются согласно утвержденного 

расписания. 

3.9. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном общеразвивающими программами (частью программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания дополнительных 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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 по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 



 

 

V. Основные права и обязанности 

потребителей платных образовательных услуг 

5.1.Потребители имеют право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

Потребители обязаны: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренном договором; 

- оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

VI. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

6.1. Дополнительные платные образовательные услуги – это услуги, выходящие за рамки  

финансируемых бюджета общеразвивающих программ по договорам с учреждениями, 

предприятиями и физическими лицами, согласно реестра (перечня) платных муниципальных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей  общеразвивающей программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

распорядительным актом Исполнителя. 

6.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

6.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом инфляции, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет от приносящей доход деятельности 

Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, 

грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

6.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется локальным нормативным  актом Исполнителя. 

6.7. На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. 

6.8. Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг договорная, 

определяется сметой затрат утвержденной директором МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ», исходя из 

фактических затрат на реализацию программы, существующей ситуации на рынке 

образовательных услуг. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги 

и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением, утверждается руководителем. 

6.9. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором.  



6.10. Оплата за дополнительные платные услуги производиться путем внесения денежных 

средств через отделение Банка в соответствии с утвержденным перечнем образовательных услуг 

ежемесячно, в соответствии с договором по квитанции образца или терминала банка.  Платежным 

документом к оплате является квитанция (чек банковского терминала). 

6.11. Отсутствие Потребителя по неуважительной причине не является основанием для 

уменьшения или освобождения от оплаты за обучение. 

6.12. В случае краткосрочной болезни Потребителя (на основании медицинской справки)  

педагогом дополнительного образования производиться консультирование с выдачей заданий для 

самостоятельной работы, дистанционное обучение. При этом сумма ежемесячной оплаты не 

меняется. 

6.13. В случае болезни Потребителя продолжительностью не менее 14 дней администрация 

МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» имеет право сделать перерасчет на основании предоставленной 

медицинской справки и по заявлению Заказчика. По иным причинам перерасчет платы занятий не 

производиться. 

6.14. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение в учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

6.15. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет МБОУ 

ДО «Камбарский ДДиЮ» в лице директора. 

 

VII. Распределение средств, поступивших 

за оказание платных образовательных услуг 

 

7.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» и находятся в полном распоряжении 

образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, на заработную плату педагогам дополнительного 

образования, занятым в сфере платных образовательных услуг, на развитие и совершенствование 

МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ». 

7.2. План финансово-хозяйственной деятельности составляется по статьям в соответствии с 

бюджетной классификацией по каждому виду услуг, утверждаются директором. 

7.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

- 10% от дохода  - коммунальные услуги; 

- 40% от дохода – заработная плата, премии, доплаты, надбавки; 

- 50% от дохода – оставшиеся денежные средства расходуются на: 

- выполнение бюджетных обязательств; 

- расходы на оплату договорных услуг в том числе: услуги связи, услуги Интернет; 

- транспортные услуги, услуги по обслуживанию АПС; 

- на приобретение учебных пособий и методической литературы; 

- на приобретение канцтоваров и расходных материалов; 

- на улучшение материально-технической базы учреждения(мебель, пособия, оргтехника, 

оборудование и т.д.); 

- на оплату повышения квалификации работников образовательного учреждения и 

командировки;  

- на оплату за участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.; 

- на организацию экскурсий и культурно-массовых и других мероприятий для 

обучающихся МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ». 

7.4. В течение года по согласованию с централизованной бухгалтерией Управления 

народного образования Администрации Камбарского района производится перераспределение 

средств по статьям расходов. 

7.5. Спонсорские средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

 

 



 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных 

образовательных услуг в МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» несет директор учреждения. 

8.2. Претензии и споры, возникающие между потребителями услуги и исполнителем 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Контроль соблюдения порядка оказания платных услуг (работ) Учреждением 

осуществляет учредитель, а также другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к Положению  

об организации и порядке организации  

платных услуг 

 

 

 

ДОГОВОР № ___________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

    г.Камбарка                                                                                                      «__» _________  20___г. 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Камбарский Дом Детства и юношества», именуемое в дальнейшем – Исполнитель, на основании 

лицензии серии №  2791 от   16 июля   2012 г. выданной   службой  по надзору и контролю в сфере 

образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно, в 

лице Директора Приходько Ольги Владимировны,  действующей  на основании  Устава  

Исполнителя, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,                                

                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик и 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            

(Ф.И.О.) учащегося) 

_____________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и «Защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет ___________________.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем (возможен перенос занятий на другое время в связи с 

производственной необходимостью.). 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещений, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 



Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, соблюдать конфиденциальность 

персональных данных. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.    

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненным потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Потребителя от занятий. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями образовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5.1.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договорам 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель вправе перенести занятие, если время проведения занятия совпадает с 

творческой и культурно – просветительской деятельностью. 

 



5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; Заказчик и 

Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5.4 Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных заказчика и потребителя. 

5.5. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.                                                      

6. Оплата услуг 

6.1. Общая стоимость настоящего договора составляет______________. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 

числа текущего месяца в размере _______________________________________ рублей 00 копеек. 

Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя.  

6.2. Оплата производится в полном объеме независимо от количества посещаемых учащимся 

занятий. 

6.3. В случае задолженности Заказчика по оплате, Исполнитель имеет право прекращать 

предоставление дополнительных образовательных услуг. 

6.4. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика и Обучающегося к оказанным 

Исполнителем  услугам  в  течении учебного года, по истечению учебного года услуга считается 

оказанной в полном объеме. 

6.5. В случае болезни ребенка продолжительностью не менее 14 дней, администрация Учреждения 

имеет право сделать перерасчет на основании предоставленной медицинской справки и по 

заявлению Заказчика. По иным причинам перерасчет платы занятий не производится. 

6. 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. Потребитель, 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 Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 



нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после однократного предупреждения Потребитель не устранит 

указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» 

июня 2020 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное   бюджетное  

образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Камбарский Дом 

Детства и юношества» 

УР, г.Камбарка, ул.К.Маркса, 60 

Тел./факс 3 – 9 – 65 

 МКУ «ЦБ образования» 

 Камбарского района 
 (МБОУ ДО «Камбарский  

 ДДиЮ», л/с 20374140241 

 р/с 40701810200001000038 

 ИНН 1810002223/КПП 

183801001         

Директор ______________ 

О.В.Приходько 

М.П.                                     

Заказчик (родитель) 

 

_________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________ 

Серия _____________ № ____________________ 

паспортные данные 

выдан ____________________________________ 

      _____________________________________ 
  адрес места жительства 

__________________________________________ 

контактный телефон 

ИНН ______________________________________ 

 

_______________/____________________ 
                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Потребитель (ребенок) 

 

_______________________________________ 

ФИО 

_______________________________________ 

 

Дата рождения __________________________ 

 

МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»_____________ 

_________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

ИНН ___________________________________ 
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