
 

 

физического воспитания населения, а также в соответствии с муниципальным заданием и 

лицензией. 



 Родительские лектории о физиологии развития детей, психологических особенностях 

детей в разном возрасте с участием узких специалистов (врачи, психологи и др.) 

 Все что направленно на развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных стандартов. 

Спортивно – оздоровительные услуги: 

 Организация групп по укреплению здоровья детей; 

 Организация и проведение (помощь в проведении) детских спортивных мероприятий в 

районе (школьные, дошкольные образовательные учреждения, и др. группы детей); 

1.1 Иные услуги, предоставляемые Учреждением, могут включать в себя услуги не 

связанные с образовательной деятельностью, без ущерба основной уставной деятельности и на 

основании действующего законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики: 

 прокат спортивного (лыжного) инвентаря; 

 услуга предоставления спортивного (игрового) зала; 

 услуга предоставления тренажерного зала; 

 услуга предоставления зала (борьбы «ДЗЮДО»). 

 услуга предоставления комнат для проживания на лыжной базе Учреждения. 

2. Цели и задачи 

2.1 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и граждан. 

2.2 Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся. 

2.3 Привлечение дополнительных источников финансирования в Учреждение. 

3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг 

3.1 Для оказания дополнительных образовательных услуг Учреждение создает условия для 

организации и проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными 

нормами (Сан ПиН 2.4.2. 1178 - 02). 

3.2 Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.3 Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться, как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.4 Для организации платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

следующий порядок: 

 изучается  потребность (спрос) населения в платных дополнительных образовательных 

услугах, определяется предполагаемый контингент обучающихся; 

 определяются условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований охраны труда и техники безопасности; 

 администрация учреждения заключает договор с заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (Приложение 1); 

 заключаются трудовой договор (дополнительное соглашение) с тренером-

преподавателем, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги. 

 директор Учреждения утверждает: 

-    положение о предоставляемой платной дополнительной образовательной услуге; 

-    учебный план; 

-    расписание учебно-тренировочных занятий; 

-    учебные программы; 

-    штатное расписание; 

-    должностные инструкции; 

-    калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги; 

-    примерную смету доходов и расходов. 

 заместителем директора по административно-хозяйственной работе ведется табель учета 

рабочего времени работников; 

 

 

 

 

4.5 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях 

определенных в договоре между Учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 



родители обучающихся (законные представители). Договор заключается в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика услуги. 

4.6 Учреждение обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

(родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации: 

 устав Учреждения; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, управления народного образования Администрации Камбарского района; 

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставляемых услуг; 

5. Оформление платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

является письменный договор между учреждением и заказчиком (родители, граждане) 

(Приложение № 1). 

5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится 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). 

5.3. Цена платных дополнительных образовательных услуг устанавливается по соглашению 

сторон на основе сметы и калькуляции, утверждается и оформляется приказом директора 

Учреждения с согласованием общего собрания работников, согласно установленного правового 

акта Администрации Камбарского района. 

5.4. Закрытие группы, получающей платные дополнительные образовательные услуги, 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения в соответствии с условиями договора 

по платным дополнительным образовательным услугам. 

5.5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг состоит из: 

-  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 Интернета; 

-  транспортные услуги, услуги по обслуживанию АПС; 

- на улучшение материально-технической базы учреждения; 

- на оплату за участие в спортивных соревнованиях и т.д. 

5.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат. 

5.7. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда тренеров-преподавателей 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого директором Учреждения. 

6. Ответственность Учреждения и должностных лиц 

6.1. Учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

6.2.  Перед заказчиками услуги (родителями, законными представителями) Учреждение 

несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программе указанной в договоре) и с качеством, заявленным Учреждением в договоре на 

основе платных дополнительных образовательных услуг; 

 

 

 За жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении; 



 За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; 

 За иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет ответственность: 

 За своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 За соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

6.4.  Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услугах, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении и при заключении договоров на оказание 

этих услуг. 

6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, изданных директором Учреждения, об организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении осуществляется органами управления 

образования, другими государственными органами и организации на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности школы. 

7. Контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных услуг 

7.1 контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется: 

 Контрольно – ревизионными службами администрации МО Камбарский район в 

соответствии с их компетенциями; 

 Заказчиком (родители, граждане) в пределах договорных отношений; 

 Директором Учреждения, на которого возложены данные обязательства. 

7.2. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с 

инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 26 августа 2006 года № 70 Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

ДОГОВОР № ___________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

    г. Камбарка                                                                                                                                                                «__» _________  20___г. 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Камбарская детско-юношеская 

спортивная школа», именуемое в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии серии №  719 от   01 декабря 2015 г. выданной   

Министерством образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно, в лице Директора Чикурова Дмитрия Валерьевича,  

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, по реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности отделения 

___________________. 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, 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. 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. 



4.3.  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. 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. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 01 числа текущего месяца в размере 

________________  рублей _________ 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. 

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. 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 

7.1. 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 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» __________ 20___ г. 

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

9. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное   бюджетное  

образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Камбарская детско-

юношеская спортивная школа» 

УР, г.Камбарка, ул.К.Маркса, 71 

Тел./факс 3 – 09 – 98 

 МКУ «ЦБ образования» 

 Камбарского района 

Заказчик (родитель) 

 

_________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________ 

Серия _____________ № ____________________ 

паспортные данные 

выдан ____________________________________ 

      _____________________________________ 

  адрес места жительства 

__________________________________________ 

Потребитель (ребенок) 

 

_______________________________________ 

ФИО 

_______________________________________ 

 

Дата рождения __________________________ 

 

МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ»  

________________________________________ 

 



 (МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ», 

л/с 20374140231 

 р/с 03234643946200001300 

 ИНН 1810002375/КПП 183801001         

Директор ___________Д..В. Чикуров 

 

контактный телефон 

ИНН ______________________________________ 

 

_______________/____________________ 

                (подпись)           (расшифровка подписи) 

ИНН ___________________________________ 

 


