1.2. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязан
оказывать бесплатно для населения.
1.3. Порядок определения платы устанавливается Учреждением самостоятельно по
согласованию с Учредителем, тарифы утверждаются советом депутатов города
Горно-Алтайска, если иное не предусмотрено федеральным законом.
1.4. Общее руководство платными образовательными услугами осуществляется
директором Учреждения, руководство организацией учебной деятельностью
методистом по оказанию платным образовательных услуг, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, административно – хозяйственное руководство
заместителем директора по административно-хозяйственной части.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций, на условиях
добровольного волеизъявления) и 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.
1.6. Учреждение 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.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
2. Основные понятия, цели и виды платных услуг
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" – организация (Учреждение), осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«потребители» - физические или юридические лица, являющиеся заказчиками
услуг (работ), муниципальных предприятий, муниципальных учреждений.
"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);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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);
"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;
«тарифы на услуги (работы)» - стоимость отдельной услуги (работы), по которой
производится оплата;
«установление тарифов» - утверждение (фиксирование) величины тарифов, их
изменение;
«услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности,
осуществляемой на основе трудовых правоотношений;
«цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
2.2. Платные услуги - это дополнительные образовательные и другие услуги,
оказываемые сверх муниципального задания.
2.3. Платные услуги предоставляются в целях:
 удовлетворения потребностей граждан удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся, их родителей, других граждан и организаций в
образовательных услугах;
 создания рынка образовательных услуг;
 насыщения этого рынка образовательными услугами, удовлетворяющими
спрос граждан;
 развития
интеллектуальных, творческих и физических способностей
обучающихся;
 получения дополнительных доходов;
 развитие личности ребенка;
 разносторонняя подготовка и адаптации дошкольников к условиям ОУ и
повышения их мотивации к обучению.
 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;
 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
 совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях:

группы по адаптации и подготовке детей к обучению в школе (школа
раннего развития детей 1,5 - 7 лет);

обучение иностранному языку;


изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом (Школа танцев Востока, хореография,
прикладное творчество, логопед, английский язык);

репетиторство и курсы по подготовке к поступлению;

организация детских объединений по обучению игре на музыкальных
инструментах, изобразительному и декоративно-прикладному искусству,
моделированию и конструированию одежды, хореографии, гимнастики, аэробики,
ритмики, карате, шахматам и др. за рамками программ, финансируемых за счёт
средств бюджета;

консультации: педагога-психолога, логопеда других специалистов;

присмотр за детьми (группы кратковременного пребывания детей,
группы выходного дня);

проведение досуговых мероприятий (дни рождения, праздники и
развлечения, экскурсии, торжественные мероприятия);

прокат костюмов;

аренда помещений;

начальное обучение информатике и ИКТ;

сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;

проведение стажировок, семинаров для педагогических работников;

участие в оздоровительно-образовательных проектах.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям.
2.6. К платным услугам не могут относиться:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации программ дополнительного образования, финансируемых по
муниципальному заданию.
3. Условия и порядок предоставления платных услуг
3.1.Перечень
предоставляемых
Учреждением
дополнительных
платных
образовательных услуг определяется Уставом Учреждения и разрешением МУ
«Управление образования г. Горно-Алтайска» на осуществление приносящей
доход деятельности.
3.2. Прием осуществляется
по письменному заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся на имя директора (Приложение 1); заявления
родителей (законных представителей) о согласии на обработку персональных
данных (Приложение 2); договора при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу (Приложение 3).
3.2. Исполнитель 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,
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в

Российской Федерации".
3.3. При приеме директор (заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, методист, педагог) обязан ознакомить обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами ШРР, правами и обязанностями обучающегося и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
3.4. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы). Характер оказываемых услуг, размер и условия
оплаты предоставляемых услуг, а так же иные условия определяются
индивидуальным договором с родителями обучающихся, гражданами или
организациями; размер оплаты устанавливаются по договору сторон в
соответствии с калькуляцией, экономическим обоснованием на тот или иной вид
услуг.
3.5. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается
дата поступления средств на расчетный счет. При задержках родителями оплаты
стоимости услуг (до 10 числа каждого месяца) на основании представления
методиста по предоставлению платных образовательных услуг, договор с ним
расторгается, и их ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся
дополнительными платными образовательными услугами, к занятиям не
допускается.
3.6. Тарифы на платные услуги утверждаются Постановлением администрации
города Горно-Алтайска на основании решения совета депутатов города ГорноАлтайска.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. При организации и осуществлении платных услуг Учреждение создает
следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (Сан ПиН);
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребительских услуг;
 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение, создает
условия для предоставления данных услуг в соответствии с действующими

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья обучающихся;
 обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения, режиме работы, перечне платных услуг с указанием их
стоимости, условиями предоставления и получения услуг;
 знакомит потребителей с нормативными актами, регламентирующими
порядок и условия предоставления платных услуг;
 обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры.
3.10. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Потребителем платную услугу.
3.11. Договор заключается в простой письменной форме, составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика
(потребителя)и содержит следующие сведения

полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица и места его нахождения (юридический адрес);

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;

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);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг (стоимость одного занятия,
количество часов, полная стоимость), порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг;


должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, подписавшего
договор от имени исполнителя, его подпись, а также фамилия, имя, отчество и
подпись потребителя.
3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
3.13. Содержание образовательного процесса определяется учебным планом,
дополнительными общеразвивающими образовательными программами и
образовательными программами дошкольного образования (рабочие программы),
разрабатываемыми
педагогическими
работниками,
рассмотренными
педагогическим советом и утвержденными директором школы.
3.14. Обучение строится на педагогически обоснованном выборе педагогом
технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих
формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на
личностные способности обучающихся и их развитие.
3.15. При предоставлении платных услуг установленный режим работы
Учреждения сохраняется.
3.16. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из других организаций на
договорной основе без соблюдения условий оплаты труда, установленных
локальными актами в Учреждении. Оплата труда привлеченных специалистов
осуществляется согласно договору возмездного оказания услуг. Оказание платных
услуг работниками Учреждения осуществляется в свободное от основной работы
время.
3.17. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются по
соглашению сторон.
3.18. Образовательные программы, реализуемые в рамках платных
образовательных услуг, принимаются педагогическим советом Учреждения и
утверждаются директором.
3.19. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
4. Организация образовательного процесса как комплекса платных
дополнительных образовательных услуг
4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении как комплексной
платной дополнительной образовательной услуги осуществляется на основании
приказа директора Учреждения.
4.2. Организация образовательного процесса в платных группах регламентируется
расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения.
4.3. Платные услуги оказываются в следующем режиме: с 1сентября по 31 мая
(согласно набранным группам, расписания):
- Школа раннего развития: 10 учебных занятий в неделю в течение 3 дней в
утренней или вечерней группе, кроме праздничных дней;

Группа кратковременного: пребывания ежедневно в будние дни, согласно спросу и
запросу потребителей;
- хореография, английский язык, услуги логопеда, прикладное творчество, «Школа
танцев Востока»: 2 учебных занятия в неделю в течение 2 дней в утренней или
вечерней группе, кроме праздничных дней.
Мастерская креатива «Есть идея!»: согласно спросу и запросу потребителей.
4.4. Продолжительность одного занятия зависит от возраста обучающихся, в
соответствии с правилами СанПиН составляет от 15 до 45 минут.
4.5. Максимальная наполняемость групп обучающихся устанавливается в
количестве 20 человек.
5. Порядок получения средств от оказания платных дополнительных услуг и
их расходование
5.1. Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с тарифом,
утверждаемым Постановлением администрации города Горно-Алтайска по
решению совета депутатов города Горно-Алтайска и могут пересматриваться на
начало каждого учебного года.
5.2. Смета доходов и расходов по платным услугам разрабатывается
непосредственно Учреждение и утверждается в установленном порядке.
5.3. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг на оплату труда
работников, осуществляющих платную услугу, определяются экономическим
обоснованием, утверждаются директором Учреждения. Размер и форма доплаты
директору Учреждения за организацию и контроль по осуществлению
дополнительных платных услуг определяется Учредителем, данные расходы
включаются в состав затрат.
5.4. Оплата за предоставляемые исполнителем услуги производится Потребителем
в зависимости от условий договора ежемесячно (до 10 числа каждого месяца) в
порядке и в срок, обозначенные договором.
5.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, должен
производиться только через учреждение банка. Сбор наличных денежных средств
за оказание платных услуг не допускается.
5.6. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете Учреждения. После уплаты налогов в
соответствии с действующим законодательством могут направляться на расходы,
связанные с уставной деятельностью Учреждения.
5.7. Доходы Учреждения, полученные от разрешенной ему деятельности,
приносящей доходы, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
5.8. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные
от оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на:
- достижение целей, предусмотренных Уставом;
- улучшение материально-технической базы Учреждения.
5.9. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. Так же, как и объем
оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного
финансирования.

5.10. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в
соответствии с заключаемыми соглашениями со специалистами и сотрудниками,
оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими организационнометодические или обслуживающие функции.
5.11Фонд заработной платы по дополнительным педагогическим услугам
формируется в рамках утвержденных смет, экономических обоснований на год.
Оплата труда осуществляется из внебюджетных средств, а также на основании
данного Положения, табеля учета рабочего времени, табеля учета посещаемости
детей и в соответствии с приказом по Учреждению.
5.12. Резервный фонд формируется в соответствии со сметой расходов и
направляется на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного
процесса (включая оплату труда) по следующим направлениям:
- частичное возмещение стоимости коммунальных услуг;
- восстановление и развитие материальной базы Учреждения;
- оплату стоимости подписки на периодические, методические, нормативные
издания, приобретения литературы по вопросам образования;
- формирования игровой базы, раздаточного и наглядного материала, канцелярских
товаров;
- оплату стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей
Учреждения;
- приобретение необходимого материала для творческого отчета Учреждения;
- на реализацию дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности за пределами дополнительных общеобразовательных программ,
определяющих статус Учреждения дополнительного образования, при условии,
что данные программы не финансируются из бюджета.
6. Ответственность сторон
6.1. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно
действующему гражданскому законодательству:
6.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
общеобразовательными программами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.1.3. 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.
6.1.4. 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:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
6.1.5. 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.
6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.3. Персональную ответственность за деятельность Учреждения по
предоставлению платных услуг несут директор, заместитель директора по УВР и
методист по платным образовательным услугам, ответственный за организацию
платных услуг.
6.4. Потребитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору.
6.5. Родители (законные представители) обязаны:
6.5.1 своевременно вносить плату за образовательные услуги;
6.5.2 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом Учреждения;
6.5.3 незамедлительно сообщать директору Учреждения об изменении контактного
телефона и места жительства;
6.5.4 извещать методиста по платным образовательным услугам, педагога об
уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
6.5.5 сопровождать ребенка в учреждение на занятия, передавать ребенка
педагогам и встречать его в период перемен и после занятий.
6.6. Работники обязаны:
6.6.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Положением. Дополнительные образовательные услуги оказывать в

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
педагогическими работниками;
6.6.2 во время оказания дополнительных платных образовательных услуг
проявлять уважение к личности ребенка, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
6.6.3 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям;
6.7. Родители (законные представители) вправе:
6.7.1 обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности
Учреждения;
6.7.2 получать полную договорную информацию;
7. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг
7.1. Контроль над организацией и условиями предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных директором
Учреждения по вопросам организации предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении осуществляется МУ «Управление
образования г. Горно-Алтайска», а также заказчиками платных услуг в рамках
договорных отношений.
7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
7.3. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной
деятельности Учреждения или взимание платы за услуги, финансируемые из
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
8. Делопроизводство
8.1. Ежегодный приказ директора Учреждения об организации платных
образовательных услуг в соответствии с запросом потребителей платных
образовательных услуг;
8.2. Заявление родителей о зачислении ребенка на обучение в платные группы;
8.3. Договор о предоставлении платных образовательных услуг;
8.4. Годовой учебный план, программы;
8.6. Журналы учебных групп;
8.7. Отчеты педагогов о выполнении учебных программ.
9. Заключительный раздел.
9.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых
документов, регламентирующих оказание дополнительных платных
образовательных услуг.

Приложение 1

Директору
МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
Поповой Галине Ивановне
от ___________________________________
_____________________________________
(ФИО родителя)
проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
_____________________________________
контактный тел.: ______________________
Заявление.
Прошу
перевести
моего
ребенка
____________________________________________
(Ф.И.О.
обучающегося
(ейся),
полностью)
из
объединения
_________________________________________________________________,
руководитель
_____________________________________________________________
в
объединение _________________________________________________________,
руководитель
_____________________________________________________________.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительной общеобразовательной программой, правами и обязанностями
обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, ознакомлен (а).
______________________
Подпись

_____________________
Дата

К заявлению прилагаю:
1.

_____________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________

Приложение № 2

Согласие на размещение и обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

Проживающий по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска» на размещение
и обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери, опекаемого,
приемного)
ребенка
_________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)

года рождения, в информационной системе персональных данных контингента
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска»,
на
использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов соревнований, конкурсов,
олимпиад.
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего
(сына, дочери, опекаемого, приемного) ребенка в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества города
Горно-Алтайска».
______________
дата

________________
подпись

Приложение 3
Договор № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Горно-Алтайск

«___»_____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества города Горно-Алтайска», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии № 10344 от 22.03.2016г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Поповой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего)
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________
(Ф.И. несовершеннолетнего)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услуги, по Школе раннего развития.
1.2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет 9 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается свидетельство.
2.
Права Исполнителя, Заказчика и 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 I 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. 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. 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 I 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 образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося 43 (сорок три) рубля за 1 учебный час занятия.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.
5.
Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон, договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до 15 числа каждого месяца, либо
неоднократно нарушает другие обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего

договора, что явно затрудняет исполнения обязательств Исполнителя и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушат права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписания занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
5.6. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков
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 образовательными программами (частью образовательной
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 14-дневный 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
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.
Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
Наименование
предоставления
программ (курса)
(оказания)
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество занятий
В неделю
Всего

1

Исполнитель
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского
творчества
города
ГорноАлтайска»
Адрес: 649000 г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический 53/1
Тел. 2-62-43
ИНН 0411091357
БИК 048405001
ГРКЦ НБ РА Банка России
р/с 40701810800001000012
л/с 20776Ч29280
___________________
Попова Г.И.
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.
_____________________
____________________
_____________________
Адрес
_____________________
_____________________
_____________________
Паспортные данные
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
Подпись

Обучающийся
Ф.И.О.
_________________________
_________________________
_________________________
Дата рождения
_________________________
Адрес
_________________________
_________________________
_________________________
__________________________

