1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регулирующим порядок оказания платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом
детского творчества №4 города Орла» (далее – Организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях";
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая).
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)
Федеральный закон от 26.01.96 № 14-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановлением
Правительства
РФ
от
15.08.2013 г.
№ 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла».
1.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым
при приеме на обучении (далее – договор);
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» – образовательная
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;
«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее общеобразовательную
программу;
«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие
платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора, 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»;
1.5. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной
деятельностью образовательной организации, осуществляемой для получения
собственных доходов и достижения цели наиболее полного удовлетворения
потребностей населения города Орла в дополнительном образовании и

эстетическом воспитании.
1.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются
Организацией в соответствии с Уставом и учитываются в плане финансовохозяйственной деятельности.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета города Орла.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным 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 оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
2. Порядок организации платных образовательных услуг
2.1. Организация на основании результатов изучения спроса в платных
образовательных услугах и определения предполагаемого контингента
обучающихся для оказания платных образовательных услуг:
– определяет возможность оказания платных образовательных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации
персонала;
– разрабатывает и принимает локально-нормативную базу для оказания
платных образовательных услуг в соответствие с законодательством Российской
Федерации;
– создает необходимые условия для предоставления платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами;
– составляет и утверждает образовательные программы;
– обеспечивает кадровый состав и оформляет договора возмездного
оказания услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных
услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты из
других организаций, иные физические лица, имеющие право заниматься
образовательной деятельностью);
– издает приказ об организации конкретных видов платных
образовательных услуг, определяющий: кадровый состав, занятый
предоставлением этих услуг; должностных лиц, ответственных за выполнение
организационно-методических и обслуживающих функций; учебную нагрузку
педагогов; помещения для занятий; утверждающий расписание занятий;

– организует раздельный учет материальных затрат, связанных с основной
образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием
платных образовательных услуг;
– организует раздельный бухгалтерский и статистический учет
бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг;
– определяет требования к предоставлению Заказчиком документов,
необходимых при оказании платных образовательных услуг: соответствующих
медицинских заключений, документа, удостоверяющего личность Заказчика,
заявления Заказчика;
– обеспечивает Заказчика до заключения договора бесплатной, доступной
и достоверной информацией об образовательной организации и платных
образовательных услугах;
– заключает договор на оказание платных образовательных услуг.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие
информацию
о
платных
образовательных услугах, и обеспечивает доступ к таким ресурсам в месте
фактического осуществления образовательной деятельности, а также
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет».
3.2. Образовательная
организация
обеспечивает
открытость
и
доступность:
3.2.1. Информации о платных образовательных услугах:
а) о режиме, графике работы, ответственного за платные образовательные
услуги, его контактный телефон;
б) о реализуемых общеобразовательных программах;
в) о численности обучающихся по реализуемым общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг;
г) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
д) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
е) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
ж) копии локальных нормативных актов о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости услуг по каждой
образовательной программе.
3.2.2. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликованный
которой являются обязательными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.3. Информация размещается и опубликовывается на русском языке.
4. Порядок заключения договоров
4.1. Форма договора разрабатывается самостоятельно образовательной
организацией.
4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
Исполнителя и Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и 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 образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы) согласно
Приложениям 3 или 4 «Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла»;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
5. Формирование стоимости платных образовательных услуг
5.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые образовательной
организацией, устанавливаются Организацией, и согласуются с Управлением
образования города Орла.

5.2. Организация готовит экономическое обоснование (расчет) тарифа
платной услуги.
5.3. Цена (тариф) формируется на основе себестоимости оказания
платной услуги с учетом спроса на платную услугу, а также с учетом
нормативных затрат.
5.4. Затраты образовательной организации делятся на затраты,
непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в
процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения
деятельности образовательной организации в целом, но не потребляемые
непосредственно в процессе оказания платной услуги.
5.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги,
относятся:
– затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе
оказания платной услуги (педагогические работники);
– материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания
платной услуги;
– затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе
оказания платной услуги;
– прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
5.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности
образовательной организации в целом, но не потребляемым непосредственно в
процессе платной услуги (накладные затраты), относятся:
– затраты на персонал Организации, не участвующий непосредственно в
процессе оказания платной услуги;
– хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных
запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и охранных
услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (затраты
общехозяйственного назначения);
– затраты на уплату налогов (кроме страховых взносов во внебюджетные
фонды), пошлины и иные обязательные платежи;
– затраты (амортизация) зданий, сооружения и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.
5.7. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод
прямого счета, когда оказание платной услуги требует использования
отдельных специалистов Организации и специфических материальных
ресурсов, включая материальные запасы и оборудование.
6.Формирование групп.
6.1. до 4 человек – индивидуальные занятия;
6.2. от 5 до 22 человек – групповое занятие;
6.3. от 5 до 11 человек – занятие по подгруппам.
7. Порядок расчетов за платные образовательные услуги
7.1. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, предшествующего
месяцу подлежащему оплате, путем перечисления Заказчиком денежных

средств на лицевой счет Организации:
– за первый месяц обучения до 20 августа текущего года или не позднее
5 рабочих дней с момента заключения договора на оказание платных
образовательных услуг;
– со второго месяца и последующих месяцев обучения не позднее
20 числа месяца, предшествующего месяцу подлежащему оплате;
7.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления
педагогическому работнику до 25 числа каждого месяца квитанции или иного
документа, подтверждающего оплату (внесение денежных средств на лицевой
счет Организации).
7.3. В случае болезни или санаторно-курортного лечения Заказчика
(Обучающегося по групповой или индивидуальной форме обучения) сроком
2 и более занятий, по письменному заявлению Заказчика и при наличии
соответствующих документов, предоставленных Заказчиком не позднее 5 дней
после болезни или лечения, Исполнителем производится перерасчет. В этом
случае плата за период болезни или лечения не взимается.
7.4. Занятия, пропущенные Обучающимся без уважительной причины, за
исключением случаев указанных в п.7.3 восстановлению не подлежат. Оплата
не возвращается.
7.5. Получение
денежных
средств
непосредственно
лицами,
осуществляющими платную услугу, не допускается.
7.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг, после
заключения договора, не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
7.7. По требованию Заказчика, получающего платные образовательные
услуги,
администрация
Организации
обязана
выдать
документы,
подтверждающие объем и стоимость оказанных образовательных услуг.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания
образовательной услуги в сроки согласованные с Организацией;
8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги,
Заказчик вправе, по согласованию с Организацией, назначить новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
8.4. Исполнитель имеет право по уважительным причинам (в связи с
ремонтными работами или проведением культурно-массовых мероприятий и
т.п.) перенести с согласия Заказчика время предоставления платной

образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, чем за
2 дня.
8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
– неоднократного
нарушения
правил
внутреннего
распорядка
обучающимся;
– систематического невыполнения обучающимся домашнего задания,
предусмотренного образовательной программой Исполнителя;
– в случае реорганизации Исполнителя;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
9. Порядок расходования средств, полученных от оказания
платных услуг.
3.1.Доходы,
поступающие
от
оказания
дополнительных
платных
образовательных услуг, расходуются согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
3.2 Доход от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской
деятельности полностью направляется на приобретение материальных запасов,
развитие и укрепление материально-технической базы учреждения,
совершенствование организации образовательного процесса, повышение
качества услуг и на выплату вознаграждения за оказание услуг работникам.
- 55 % от общего дохода составляют:
затраты на оплату вознаграждения за оказание услуг работникам, занятым в
процессе предоставления платных образовательных услуг, из них:
- вознаграждение педагогов дополнительного образования – 35 %,
- организатора, ответственного за оказание платных услуг – 10%,
- выплаты исполнителям бухгалтерских операций – 7%,
- вознаграждение уборщиц – 3%
После выплаты исполнителям вознаграждения за оказанные услуги,
производятся отчисления во внебюджетные фонды в размере 27,1%, которые
включают в себя оплату страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд –
22%, фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.);
- 45 % от общего дохода, составляют:
- оплата коммунальных, охранных, транспортных услуг и услуг связи– 7 %,
- услуги, оказываемые банком по переводу денежных средств - 1%,
- расходы, направляемые на материальные запасы, развитие и укрепление
материально-технической базы учреждения - 30%,
- расходы, связанные с совершенствованием организации образовательного
процесса, повышением качества услуг - 7%

К расходам, направляемым на материальные запасы, развитие и
укрепление материально-технической базы учреждения относятся:
- приобретение оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря, наглядных
пособий, учебно-методической литературы, моющих средств, канцтоваров,
расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и проч.),
приобретение запасных частей и комплектующих изделий для ремонта
оборудования, приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов,
призов и ценных подарков при проведении культурно-массовых и других
социально-значимых мероприятий;
- ремонт здания и помещений учреждения, с учетом стоимости материалов,
ремонт компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.
- модернизация и усовершенствование основных фондов.
К
расходам,
связанным
с
совершенствованием
организации
образовательного процесса, повышением качества услуг относятся:
- профессиональная переподготовка
повышение квалификации,

сотрудников

(обучающие

курсы),

- оценка и улучшение условий труда на рабочих местах сотрудников.
3.3. Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления,
используемый для определения доходов и расходов.
10. Ответственность образовательного учреждения
4.1 Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по
расходованию внебюджетных средств.
4.2 Ответственность за правильное использование внебюджетных средств
несет Директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла».
4.3. Директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла» несет
ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере
оказания платных образовательных услуг.

Приложение1
к Положению
об оказании платных образовательных услуг

ДОГОВОР № б/н__
об оказании платных образовательных услуг
г. Орел

"____" _____________ 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского
творчества №4 города Орла», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «18» апреля 2016 года №437, выданной Департаментом образования Орловской
области, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Наумовой Елены
Владимировны,
действующей
на
основании
Устава
Исполнителя,
и___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун,
попечитель
и
т.д.)
в
дальнейшем"
Заказчик",
действующий
в
интересах_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также с
«Правилами оказания образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. N 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги по дополнительному обучению в очной форме, в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, включающие занятия,
наименование, количество и режим работы которых определены в Приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок обучения устанавливается в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности
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.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
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.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
-. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в учебную группу, соответствующую его возрастной категории.
-. 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"
-. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии с
учебным планом, расписанием занятий и программами, разработанными Исполнителем, с учетом
современных форм и методов обучения.

- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемым к образовательной организации.
- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
- 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, по
настоящему Договору, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату
в сроки установленные п.4.3 настоящего Договора.
-. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в учебные дни, согласно утвержденному
расписанию, а в случае отсутствия , Заказчик обязан способствовать самостоятельному изучению
Обучающимся пропущенной темы.
- Соблюдать правила поведения для обучающихся и родителей, установленные в Доме детского
творчества №4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу;
- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
- Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
-. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
- Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Время оказания услуги ____ минут. Стоимость услуги, согласно расчету цены платных
образовательных услуг МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла» составляет _____ рубля.
Стоимость платных образовательных услуг на ________ рублей (_____________) ___ копеек в год
определена Приложением 1.
Увеличение стоимости 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 .
4.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу подлежащему
оплате, путем перечисления заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя:
- за первый месяц обучения до 20 августа текущего года или не позднее 5-ти рабочих дней с
момента заключения договора на оказание платных образовательных услуг;
- со второго и последующих месяцев обучения не позднее 20 числа месяца, предшествующего
месяцу подлежащему оплате;
4.3. Оплата услуг удостоверяется заказчиком путем предоставления педагогическому работнику до
25 числа каждого месяца квитанции или иного документа, подтверждающего оплату (внесение
денежных средств на лицевой счет организации).
4.4. В случае болезни или санаторно-курортного лечения Заказчика(обучающегося по групповой или
индивидуальной форме обучения) сроком 2 и более занятий, по письменному заявлению заказчика и
при наличии соответствующих документов, предоставленных заказчиком не позднее 5 дней после
болезни или лечения, исполнителем производится перерасчет. В этом случае плата за период болезни
или лечения не взимается.
4.5. Пропущенные обучающимся занятия, без уважительной причины, за исключением случаев
указанных в п. 4.4 настоящего Договора, восстановлению не подлежат. Оплата не возвращается.
V. 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 более чем на 5 календарных дней;

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
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по личному заявлению;
по инициативе Исполнителя в случае неоднократного нарушения правил поведения
обучающимся;
в случае систематического невыполнения обучающимся домашнего задания, предусмотренного
образовательной программой Исполнителя;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
в случае применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания
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.
VI. 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 образовательными программами, Заказчик вправе потребовать
безвозмездного оказания образовательной услуги в сроки согласованные с исполнителем;
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе,по
согласованию с Исполнителем, назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.Исполнитель имеет право по уважительным причинам (в связи с ремонтными работами или
проведением культурных мероприятий и т.п.)перенести с согласия Заказчика время предоставления
платной образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, чем за 2 дня.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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 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 двух 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МБУ ДО «Дом детского творчества
№4 города Орла»
302028, г. Орел, ул. Полесская,53
ИНН 5753050970
КПП 575301001
БИК 045402001
л/с 20546Ц71260
р/с 40701810945251000797
Отделение Орел

Заказчик (родитель или законный представитель)

__________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родство)
Паспорт:
серия__________№______________________________
Кем
выдан
_____________________________________________
Обучающийся
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Паспорт:
серия_________№_______________________________
(для обучающихся в возрасте старше 14 лет)
Кем
Директор
выдан_____________________________________________
МБУ ДО «Дом детского творчества __________________________________________
№4 города Орла»
______________________________________________
Адрес места жительства: _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Контактные телефоны_______________________________
__________________Е.В. Наумова
__________________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись
заказчика______________________________________
Подпись
учащегося
(достигшего
14
лет)______________________________________________

Приложение 1
к договору №__б/н____ от «____» ______________ 201_ года
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

Наименование, режим работы и стоимость обучения
№

Наименование
образовательные услуги по
дополнительному обучению
по выбору Заказчика

Форма
обучения

Кол-во услуг в
неделю

очная

1

мин.

Стоимость
1услуги

рублей

Режим работы: пятница. Костомарова А.М.
Стоимость курса по месяцам:
Месяц
Даты оказания услуги
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Всего:
услуг

Итого сумма по договору —

руб.

Стоимость за месяц
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
коп.

коп.

Директор
МБУДО «Дом детского творчества №4города Орла»

Е.В. Наумова

С Приложением 1 к договору № б/н от «___» _______________ 201 года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла»
ознакомлен (а) и согласен (а):
Подпись заказчика
________________________(____________________________)
Подпись учащегося, достигшего 14 лет
__________________________ (___________________________)

