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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания платных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Сертоловская детская школа искусств».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг в МБУДО «Сертоловская ДШИ» (далее – Положение) регламентирует
порядок оказания платных образовательных услуг в МБУДО «Сертоловская
ДШИ» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг в МБУДО «Сертоловская ДШИ» разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года
№ 706, Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013
года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам», Решением
Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области «О порядке принятия решений по установлению
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от
20.09.2007 года № 65, Положением об оказании платных дополнительных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным
Постановлением Администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 25.05.2011 г № 1139 об оказании
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных
учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области и иными нормативными актами Российской Федерации,
Ленинградской области и МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
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1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
– платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (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 – Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и предоставляющее платные образовательные услуги
обучающемуся;
- 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.
1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся;
- расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению;
- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
или иных бюджетных ассигнований.
1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения.
1.7. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется
строго в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
2. Организация работы по оказанию платных образовательных
услуг.
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2.1.Перечень оказываемых учреждением платных образовательных услуг
составляется в соответствии с Уставом учреждения и утверждается Главой
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2.2.Учреждение реализует платные образовательные программы за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета; проводит занятия по углубленному изучению
предметов за рамками учебного плана и реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ; осуществляет репетиторские
услуги для учащихся; обучение детей дошкольного возраста по
дополнительным программам и иные услуги, отраженные в Уставе
учреждения.
2.3. Для организации оказания платных образовательных услуг
устанавливается следующий порядок действия Учреждения:
2.3.1.Изучается потребность (спрос) населения в платных
образовательных услугах, определяется предполагаемый контингент
учащихся и направленность образовательных и (или) учебных программ.
2.3.2. Представительный орган учреждения разрабатывает Положение о
расходовании средств, полученных от оказания платных услуг, которое
утверждается Советом трудового коллектива учреждения, действующим в
соответствии с Уставом учреждения, и вводится в действие приказом
директора учреждения.
2.3.3.Определяются условия для оказания платных образовательных
услуг с учетом требований по охране труда и технике безопасности,
материально – технического и кадрового обеспечения.
2.3.4.На основании решения Педагогического Совета приказом
директора Учреждения утверждаются образовательные и (или) учебные
программы, учебные планы и годовые календарные графики
образовательного процесса. По каждому виду платных образовательных
услуг Учреждение должно иметь образовательные программы с календарнотематическим планированием занятий.
2.3.5.Вся информация и необходимые документы доводятся до сведения
населения путем размещения на информационных стендах и официальном
сайте Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3.6. Выбрав конкретную услугу, Заказчик подает заявление на имя
директора Учреждения о желании получать платные образовательные
услуги в канцелярию Учреждения.
2.3.7. На основании поданных заявлений формируются группы,
составляется график оказания платных образовательных услуг с указанием
времени, помещений и тех работников, кто их оказывает.
Приказом директора Учреждения назначается ответственный за
организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его
обязанностей.
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2.3.8. Исходя из определенной договорной стоимости одного часа
платных образовательных услуг на человека, количества учебных часов по
утвержденному учебному плану, количества обучающихся в группе,
бухгалтерией Учреждения производится расчет месячного размера платы,
составляется бюджетная смета по платным образовательным услугам на
текущий учебный год.
2.3.9. Заключаются договора с каждым обратившимся для получения
платной образовательной услуги (заказчиком) на ее оказание.
2.3.10. Учреждение определяет формы, систему и размер оплаты труда
работников, обеспечивающих оказание Учреждением платных
образовательных услуг.
Со штатными работниками, занятыми оказанием платных
образовательных услуг, заключаются дополнительные соглашения к
трудовым договорам (контрактам).
С внештатными работниками, занятыми оказанием платных
образовательных услуг, заключаются срочные трудовые договора на
определенный срок.
2.3.11. Бухгалтерия Учреждения ведет учет платных образовательных
услуг в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях
и организациях, состоящих на бюджетном финансировании.
2.3.12. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
осуществляется:
- контрольно – ревизионными службами Администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в соответствии с их компетенцией;
- заказчиками (родителями, законными представителями) в пределах
договорных отношений;
- ответственным лицом Учреждения, на которое возложены данные
обязанности.
2.3.13.Фактом подтверждения оказания платных образовательных услуг
является «Акт выполненных работ».
3.Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на
основании письменного договора между исполнителем и заказчиком.
3.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их
правильного выбора.
3.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую
сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренным Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
- о наименовании Учреждения, его Учредителе, дате создания;
- о месте нахождения Учреждения (юридическом и фактическом адресе);
- о режиме работы Учреждения;
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- о контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления Учреждением;
- о реализуемых образовательных программах за счет бюджетных
ассигнований;
- о реализуемых платных образовательных услугах с указанием их полной
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет
средств физических лиц;
- о языке образования;
- о руководителе Учреждения и его заместителях;
- о лицензии на право ведения образовательной деятельности и органе,
выдавшем указанную лицензию;
- о локальных нормативных актах, регламентирующих образовательную
деятельность Учреждения, включая: Устав Учреждения. Настоящее
положение «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальном образовательном бюджетном
учреждении дополнительного образования детей «Сертоловская детская
школа искусств», план финансово – хозяйственной деятельности, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка, образец договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе и иные документы;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
- о правах и обязанностях заказчиков, исполнителя и обучающихся;
- о предписании органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчет об исполнении таких предписаний.
3.4.Примерная форма договора об оказании платных образовательных
услуг утверждена приказом Министерства образования и науки от 25 октября
2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».
3.5.Образец договора составляется на основе примерных форм договоров
Учреждением самостоятельно, утверждается приказом директора
Учреждения и является Приложением (№1) к настоящему Положению.
3.6. Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
- полное наименование исполнителя – юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика;
- место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя;
- реквизиты документа заказчика;
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, 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 (части
программы);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
4. Порядок определения платы за платные образовательные услуги,
порядок оплаты и учета платных образовательных услуг.
4.1. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, в том
числе за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, устанавливается администрацией муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
4.2. В соответствии с установленным порядком Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные образовательные услуги по согласованию с
главным распорядителем бюджетных средств – администрацией муниципаль
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
4.3. Цены на платные образовательные услуги определяются на основании
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресур
сов. Цены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать
издержки Учреждения на оказание данных платных образовательных услуг, в
том числе: расходы на заработную плату работников, расходы на материаль ные затраты и накладные расходы.
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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4.5. Оплата за оказываемые платные образовательные услуги производится ежемесячно.
4.6. Учреждение оформляет и выдает заказчику квитанцию на оплату
платной образовательной услуги. Оплата производится заказчиком не
позднее срока, обозначенного в договоре, в безналичном порядке в
отделениях Сбербанка по реквизитам школы.
4.7. Денежные средства от полученной оплаты за платные
образовательные услуги поступают на лицевой счет Учреждения.
5. Права и обязанности исполнителя и заказчика.
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. рекламировать свою деятельность по оказанию платных
образовательных услуг;
5.2.2. оказывать за счет физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях;
5.2.3. при имеющихся финансовых возможностях снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостаю
щей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований, целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
5.2.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1
месяца;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. довести до сведения заказчика информацию об оказываемых
Учреждением платных образовательных услугах, ознакомить с
нормативными локальными актами, документами, регламентирующими
образовательную деятельность Учреждения;
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5.3.2. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
программы) и условиями договора;
5.3.3.возместить заказчику материальный ущерб, полученный в результате
некачественного оказания услуг.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах;
5.4.2. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью программы), потребовать по своему выбору:
- 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.
5.4.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем;
5.4.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора;
5.4.5. 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.
5.4.6. 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.
5.5. Заказчик обязан:
5.5.1. согласовывать все условия по изменению договора об оказании
услуг с исполнителем;
5.5.2. принимать выполнение услуги в сроки и в порядке,
предусмотренные законом;
5.5.3. своевременно оплачивать оказываемые услуги;
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5.5.4. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности
оказания услуги по независящим от исполнителя причинам, в том числе по
причине пропусков по неуважительным причинам занятий обучающимися.
6. Льготы по оплате за платные образовательные услуги
6.1. Уменьшение размеров стоимости оплаты за платные
образовательные услуги возможно при наличии у «Заказчика» оснований
социального характера и уменьшаются при обучении:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 75 %;
– детей – инвалидов – на 50% ;
– детей, родители которых являются инвалидами I или II группы – на
50%;
6.2. Основанием для предоставления льготы являются подтверждающие
документы.
6.3. Льготы распространяются на учащихся школы до достижения ими
возраста 18 лет.
Настоящее
Положение
принимается
решением
заседания
Педагогического совета школы и утверждается приказом директора.
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
Срок действия Положения не ограничен.

Приложение № 1 к Положению «О порядке оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Сертоловская детская школа искусств».
»
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ДОГОВОР №
р.п.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
г. Сертолово
____________.

«____»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МБУДО
«Сертоловская ДШИ») в дальнейшем «Исполнитель»,
на основании лицензии на право
образовательной деятельности, выданной
Комитетом
общего и
профессионального
образования Ленинградской области № 432-16 от 27.09.2016., в лице директора Коновалова
Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава «Исполнителя», с одной стороны, и
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение )
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
обучение по общеразвивающей программе художественной направленности
изобразительного искусства»

«Основы

1.2 Форма обучения – очная.
1.3 Обучение проходит в составе группы согласно утвержденному учебному плану, равный 100
учебным часам (4 урока в неделю) за курс обучения.
Продолжительность одного урока равна 40 минутам, перемена 10 минут.
Обучение проходит в период с 1 октября 2017г. по 31 мая 2018г.
1.4 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8
месяцев.
1.5 После освоения «Обучающимся» образовательной программы «Основы изобразительного
рисунка» ему выдается справка о прохождении полного курса обучения данной программы.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»
2.1 «Исполнитель» имеет право:
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».
2.1.3 отказать «Заказчику» в пролонгировании договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если «Заказчик», «Обучающийся» в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
2.1.4 отчислить учащегося при невыполнении договорных обязательств.
2.2 «Заказчик» имеет право:
2.2.1 требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
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организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе и его способностях в отношении
обучения;
2.2.2 обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальным нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций «Обучающегося», а также о критериях этой оценки.
2.3 «Обучающийся» имеет права на:
2.3.1 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.2 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.3.3 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;
2.3.4 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
2.3.5 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в образовательной организации;
2.3.6 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
2.3.7 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях;
2.3.8 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности;
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 об оказании платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным
учебным
графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми «Исполнителем».
3.1.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности «Обучающегося»,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.1.6 Сохранить место за «Обучающимся» (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора) .
3.1.7 Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся»
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2 «Заказчик» обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставление «Обучающемуся» образовательных
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
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3.2.2
Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.3
Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
«Обучающегося» на занятиях.
3.2.4 Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5 Обеспечить «Обучающегося» за свой счет учебными пособиями, принадлежностями,
необходимыми для обучения.
3.2.6 При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
образовательного учреждения.
3.3 «Обучающийся» обязан:
3.3.1 «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в
том числе:
3.3.2 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя».
3.3.3 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».
4. Стоимость и форма оплаты услуг
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период в соответствии с разделом
1.1 настоящего договора составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей из расчета 125
рублей за один урок.
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 «Заказчик» обязуется оплатить данную сумму частями согласно следующего графика:
- за октябрь - за ноябрь – 1 750 (одна тысяча пятьдесят) руб. в срок до 07.11.2016г.
- за декабрь – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 01.12.2016г.
- за январь – 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. в срок до 12.01.2017г.
- за февраль – 1 750 (одна тысяча пятьдесят) руб. в срок до 02.02.2017г.
- за март – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 02.03.2017г.
- за апрель – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 03.04.2017г.
- за май – 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. в срок до 04.05.2017г.
4.3 Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в Сбербанке по
квитанции, выдаваемой «Заказчику» «Исполнителем».
5. Предоставление льгот
5.1 На платные образовательные услуги льгота (нужное подчеркнуть):
- не предоставляется;
- предоставляется льгота (нужное подчеркнуть):
- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – на 75%
- детей-инвалидов – на 50%
- детей, родители которых являются инвалидами I или II группы – на 50%
5.2 Основанием для предоставления льготы являются подтверждающие документы.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3 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;
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невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4 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 инициативе «Исполнителя» в
случае применения к «Обучающемуся»,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы 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».
6.5 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения «Заказчику» убытков.
6.6 «Обучающийся»/«Заказчик» (ненужное вычеркнуть)
вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2 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:
7.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 14-ти 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.
7.4 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:
7.4.1 Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4 Расторгнуть Договор.
7.5 «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.
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте «Исполнителя»
в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
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9.2 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.
9.3 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.
9.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи сторон:
«Исполнитель»:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»)
188650 Лен. обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 4, корп. 2
тел.:593-72-75
ИНН/КПП 4703031761/470301001
e-mail: srtdshi.s@inbox.ru
УФК по Лен. области (МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ», л/сч. 20001410044)
Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
Номер счета: 40701810800001002101
БИК: 044106001
Директор

М.Ю. Коновалов

М.П.
«Заказчик:»
Ф.И.О.
Дата
рождения:
Место нахождения или место жительства
заказчика:
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан):
Телефон:
Подпись
с
расшифровкой:
«Обучающийся»:
Ф.И.О.
Дата
рождения:
Место нахождения или место жительства
обучающегося:
Свидетельство о рождении/паспорт (номер, серия, кем и когда выдан:
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