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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами
Бюджетного, Гражданского и Налогового кодексов РФ, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ «О
защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 августа
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
и
иными
нормативно-правовыми
актами,
определяющими
порядок
предоставления платных услуг в учреждениях образования, не противоречащих
законодательству РФ.
1.2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"исполнитель" – МБУДО г.Астрахани «ЦТ «Ровесник», осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные
услуги обучающемуся;
"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);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"существенный
недостаток
платных
образовательных
услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3.Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с
настоящим Положением, если такая деятельность предусмотрена Уставом
учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Астрахань». Средства,
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
общеразвивающими программами (частью программы) и дополнительными
предпрофессиональными программами в области физкультуры и спорта и
условиями договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 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.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
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. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия родителей или законных представителей на
добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к организации
учебного процесса. Платные дополнительные образовательные услуги
учреждение оказывает на принципах: добровольности, доступности,
планируемости, контролируемости.
1.10. Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей населения.
1.11. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному
познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не
входящих в дополнительную общеразвивающую программу и дополнительную
предпрофессиональную программу в области физкультуры и спорта, и не может
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг.
1.12. Задачами оказания платных услуг являются:
- увеличение объема оказываемых образовательных услуг;
- внедрение в практику передовых образовательных технологий;
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;
- привлечение дополнительных источников средств для учреждения;
- материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения;
- развитие материально-технической базы учреждения.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. 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.
2.2. 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 "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3.
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.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) 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, 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.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
исполнителем заказчику осуществляется на основании лицензии на
образовательную деятельность.
3.2.Педагогический совет учреждения согласовывает перечень оказываемых
платных услуг для последующего его утверждения руководителем учреждения.
3.3. Руководитель учреждения:
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными
представителями) обучающихся на оказание платных дополнительных
образовательных услуг;
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
согласно учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом
дополнительных
общеразвивающих
программ
и
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта.
3.5. Совмещать занятия обучающихся в основных группах и группах по
платным дополнительным образовательным услугам – запрещается.

3.6. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему учебные
предметы, время начала и окончания занятий.
3.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.
3.8. До заключения договора родители (законные представители)
обучающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией (на
стендах в удобном для обзора месте) об образовательном учреждении и
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, содержащей
следующие сведения:
- образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за
оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках,
принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
прейскуранту и порядок их оплаты;
- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания
платных дополнительных образовательных услуг.
3.9. По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся руководителем образовательного учреждения должны быть
предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав образовательного учреждения;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
платных дополнительных услуг (настоящее Положение);
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы учебных дисциплин, входящих в платные дополнительные
образовательные услуги;
- расчет стоимости платных дополнительных услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты
платной услуги.
3.10. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах
массовой информации с целью информирования населения об оказываемых
платных дополнительных образовательных услугах.
3.11. Для оказания платных услуг исполнитель обязан:
- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
- создать условия для предоставления дополнительных образовательных
услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их с
учредителем;
- составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий педагогов на
каждый вид платных дополнительных образовательных услуг;

- сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным
образовательным услугам;
- издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных
услуг, предусматривающий: контингент обучающихся, наименование группы,
ответственные педагоги, стоимость обучения, иные условия, сопутствующие
организации оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.12. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными
требованиями и правилами их организации и основывается на действующем
законодательстве РФ.
3.13. Исполнитель обязан своевременно информировать заказчика о том,
что невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от
заказчика, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок.
3.14.Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
информирование исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указаний
исполнителя либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить
качество оказываемой услуги, исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать полного возмещения убытков.
3.15.Оплата за оказываемые платные услуги производится путем
перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя. Документом,
подтверждающим оплату по договору, является копия чека – ордера.
3.16.Оказание платных дополнительных услуг начинается после подписания
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора
или в случае его досрочного расторжения.
3.17.Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг работникам учреждения устанавливается в форме: выплат
по заработанной плате из привлеченных дополнительных средств на весь период
деятельности по оказанию платной дополнительной образовательной услуги.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Стоимость оказываемых исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса населения, а также стоимости дополнительных
расходов, связанных с оказанием платных услуг.
4.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг,
целевое направление и поквартальное распределение средств, является смета
доходов и расходов средств, полученных образовательным учреждением за
оказание платных услуг. Смета доходов и расходов формируется на основании
планируемых физических и стоимостных показателей и согласовывается с
учредителем.
4.3. Согласованная смета доходов и расходов по платным дополнительным
образовательным услугам является основанием для включения в доходы и
расходы исполнителя.

4.4. Распределение дохода производится пропорционально удельному весу
затрат по статьям, заложенным в стоимость платных дополнительных
образовательных услуг.
4.5. Распределение денежных средств на оплату труда педагогических
работников, занятых оказанием платных услуг, производится на основании
Положения о расходовании внебюджетных средств за счет средств, полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
утвержденного
руководителем
образовательного учреждения.
4.6. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за
целевое использование денежных средств, полученных за оказание платных
услуг, а также ответственность за соблюдение действующих нормативных
документов, в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг,
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательств, при
оказании платных дополнительных образовательных услуг и при заключении
договора на оказание этих услуг.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
общеразвивающими программами (частью программы),и дополнительными
предпрофессиональными программами в области физкультуры и спорта, 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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 дополнительной предпрофессиональной
программе в области физкультуры и спорта (части программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой дополнительной общеразвивающей программы
(части 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.
6.ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса на
данный вид деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с учетом
имеющихся условий для предоставления данных услуг, не противоречащих
основной уставной деятельности учреждения.
2.2. К платным услугам относится:
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам различного
направления,
специфика которых выходит за рамки существующих
дополнительных
общеразвивающих
программ
и
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта и учебного
плана учреждения,а также,если количество детей, желающих обучаться
превышает нормы муниципального задания;
- предоставление экскурсионных услуг, организация экологических походов и
экспедиций;
- организация деятельности групп кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста;( группы присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста)
- создание групп специального обучения детей с отклонениями в развитии;
- организация и проведение научно-методических конференций, семинаров,
выездных лекториев,
школ
профессионального мастерства,
ярмарок
образовательных проектов, инноваций, педагогических идей;
- рецензирование программ, методических разработок, пособий и т.д.;

- услуги по организации и проведению массовых мероприятий для детей и
молодежи, их родителей (законных представителей): конкурсов, фестивалей,
слетов, конференций, выставок, познавательно-развлекательных программ,
мастер-классов и др., сверх муниципального задания;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- подготовительные курсы для поступления в учебные заведения по профилю;
-мероприятия и занятия, обеспечивающие укрепление здоровья: лечебная
физическая культура, гимнастика, аэробика, ритмика и другие;
-обучение детей дошкольного возраста по дополнительным общеразвивающим
программам физкультурно-спортивной направленности;
-индивидуальные консультации педагога- психолога и логопеда, и коррекционная
работа с детьми;

Приложение 1
к положению
об оказании платных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования г.Астрахани
«ЦТ «Ровесник»

Перечень платных дополнительных образовательных услуг
на 2015-2016 учебный год
№

Наименование услуги
( по направлениям
деятельности:)

1.

Школа раннего
развития
«Ступени»:
Направленния
деятельности:
-художественноэстетическое

-социальнопедагогическое

-экологобиологическое

Главный бухгалтер

Наименование программы,
Срок реализации,
Продолжительность,
периодичность

Возраст
потребителя

Стоимость
для 1
потребителя
в месяц
(цена, руб)

«Мастерилка»
8 час. в месяц,
периодичность 1 раз х 2
час. в неделю
«Всезнайка»
16 час. в месяц,
периодичность 4 час. в
неделю
«Мир вокруг нас»
8 час. в месяц,
периодичность 1 раз х 2
час. в неделю

5 лет

800 руб. за
32 час. в
месяц

5 лет

5 лет

Ю.А.Смирнова.

г. Астрахань

ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг
«____» ____________ 2016г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
творчества «Ровесник», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 949-Б/С от 25 марта 2013г., выданной Министерством образования и науки
Астраханской области на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Афанасьевой Валентины Егоровны, действующего на основании Устава,
и
____________________________________________________________________________
___
(ФИО)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
______________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу: согласно Приложению 1 к Положению об
оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБУДО г.Астрахани «ЦТ
«Ровесник» (прилагается), с очной формой реализации дополнительной общеразвивающей
программы, согласно расписанию занятий, действующему в Учреждении.
1.2.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент
подписания Договора составляет 1 год.
1.3. Оказание услуги осуществляется по адресу:
- г. Астрахань, ул. Коновалова,16;
- г.Астрахань ул. Гагарина,6 ( нужное подчеркнуть)
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с нормативными документами, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительным
общеразвивающим программам с соблюдением требований нормативных документов,
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка, правила охраны труда и пожарной безопасности и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося за
месяц составляет в сумме 800 (восемьсот рублей), согласно калькуляции - Приложение
2 к Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБУДО
г.Астрахани «ЦТ «Ровесник».
4.2 Оплата производится по установленной стоимости обучения помесячно, до 10
числа месяца. Оплата осуществляется безналичным платежом.
4.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств несет Заказчик.
Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора на
текущий учебный год не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения дополнительных общеразвивающих
программ в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
дополнительных общеразвивающих программ, обязанностей по добросовестному
освоению таких дополнительных общеразвивающих программ и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими
программами (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1.При подписании договора считается, что Заказчик и Обучающийся
ознакомлены: с Уставом; лицензией на право ведения образовательной деятельности;
правилами приёма и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса Исполнителя. Заказчик и Обучающийся согласны на
обработку персональных данных.
7.2. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до момента
окончания образовательного процесса по подготовке Обучающегося в соответствии с
условиями по настоящему Договору.
8.Заключительные положения.
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
г.Астрахани «ЦТ «Ровесник»
адрес:ул.Коновалова,16
ИНН 3018013207,
КПП 301801001
р/с 40701810000003000007
отделение Астрахань
БИК041203001
л\с2074Ш64910
кбк

Заказчик

Обучающийся

ФИО:__________________
______________________
паспортные данные:____
______________________
Место жительства:

ФИО:________________
______________________
Данные св-ва о рождении:

_______________________
Место жительства:
_______________________
_______________________ _______________________
_______________________
Подписи
Подписи

Директор:
В.Е.Афанасьева

