ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Октябрьского района города Барнаула

г. Барнаул

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.10.2013 N1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» Октябрьского района города Барнаула (далее- Учреждение).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Заказчик - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные или иные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан, либо получающие услуги лично;
Потребитель - лицо, направляемое заказчиком на обучение в образовательное
учреждение;
Исполнитель - образовательное учреждение дополнительного образования,
основное предназначение которого - развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
1.3. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у исполнителя с момента выдачи ему
лицензии (разрешения).
1.4.Основные образовательные услуги, платные дополнительные образовательные и
иные услуги определяются исполнителем в соответствии с целями и задачами уставной
деятельности и действующего законодательства.
1.5. Общие принципы финансирования по организации образовательных услуг в
системе дополнительного образования детей, нормативов финансирования образования
обучающихся, их платность или бесплатность определяется учредителем в пределах
образовательных программ, определяющих статус исполнителя, и закрепляются в тексте его
Устава.
1.6. Цена образовательных услуг, оказываемых исполнителем за основную плату по
договору, определяется исходя из принципа обеспечения доступности дополнительных
образовательных услуг для детей в сфере дополнительного образования.
Потребитель оплачивает дополнительную общеобразовательную программу
(дополнительную общеразвивающую программу) в целом с учетом лишь частичного
покрытия затрат учредителя на организацию учебного процесса.
1.7.Исполнитель имеет право только с согласия Заказчика оказывать платные
дополнительные образовательные услуги за рамками утвержденного основного учебного
плана и в соответствии с перечнем таких услуг, отраженных в его уставе. Отказ Заказчика
от предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг в соответствии
со статусом учреждения.
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой полностью или частично учредителем.
1.9.К
платным
образовательным
услугам,
как
отдельным
элементам
образовательного процесса, предоставляемым исполнителем, не относятся: снижение
установленной наполняемости групп, реализация типовых или авторских, инновационных
программ в соответствии со статусом исполнителя, индивидуальные, групповые занятия,
предмет по выбору за счет часов, отведенных в основном учебном плане учреждения.
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1.10. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям следующие платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным
общеразвивающим программам) по следующим направленностям: технической,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической – за рамками
муниципального задания;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов различного уровня.
1.11. Оказание иных услуг, не относящихся к образовательной деятельности в
данном Положении не рассматривается.
2. Цели и задачи
Целями оказания платных образовательных услуг являются:
2.1. Более полная и качественная реализация образовательных программ в сфере
музыкального, художественного, хореографического, эстетического и технического
дополнительного образования.
2.2.Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей,
детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет
организации максимальной занятости обучающихся в МБУДО «ЦДТ» Октябрьского
района.
Целями оказания иных платных услуг являются:
2.3.Обеспечение деятельности учреждения, в части его материально-технического
обеспечения, охраны жизни и здоровья, обеспечения безопасности учащихся в период
образовательного процесса либо решения иных задач, не противоречащих уставной
деятельности учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
2.4. Задачами оказания платных (образовательных и иных) услуг являются:
2.5.Усиление материальной заинтересованности работников Учреждения в
выполнении возложенных на них обязанностей и результатах деятельности.
2.5.1. Обеспечение и оснащение образовательного процесса на современном уровне.
2.5.2. Оборудование помещений в соответствии с требованиями и нормами,
предъявляемыми к данному типу образовательных учреждений.
2.5.3.Повышение
квалификации
и
обновление
дополнительных
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ), с целью
развития инновационной образовательной деятельности.
2.5.4. Всестороннее удовлетворение потребностей населения в области физической
культуры и спорта, организация досуга, улучшение качества услуг, привлечение
дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования
услуг, расширение материально-технической базы, социального обслуживания населения.
3. Порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных
услуг
3.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги
исключительно на добровольной основе.
3.2. Учреждение оказывает платные дополнительных образовательных услуги
согласно их перечню и прейскуранту, утвержденным в установленном порядке.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
учреждением дополнительного образования детей, рассматривается и утверждается
Учредителем.
3.3. Учреждением по каждому виду оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг составляется калькуляция, в которой себестоимость услуги
подразделяется на следующие элементы:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
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- материальные затраты;
- прочие затраты.
На основании калькуляции устанавливается стоимость платных образовательных
услуг, которая утверждается Учредителем.
3.4. При расчете цен на следующий год могут применяться индексы-дефляторы по
отдельным статьям затрат.
3.5. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных
дополнительных образовательных услуг следующим категориям:
-дети из многодетных семей
- оплата 50 %
-дети из малообеспеченных семей
- оплата 50 %
-дети- инвалиды
- оплата 50 %
-дети сотрудников
- оплата 50 %
-если двое детей посещают один коллектив, то
один ребенок
- оплата 100 %
второй ребенок
- оплата 50 %
3.6. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и
т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов)
к следующей информации:
-условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
-размер оплаты за предоставляемые услуги;
-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между Учреждением и заказчиком услуг (Приложение № 1).
Заказчиками услуг могут быть родители (законные представители) или третьи лица (в том
числе юридические), указанные родителями. По достижении ребенком 14-летнего возраста
следует учитывать его мнение как Потребителя данной услуги. Договор заключается в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика услуги.
3.8. Исполнитель по требованию Заказчика до заключения договора на оказание
образовательных услуг обязан предоставить для ознакомления потребителю следующие
документы:
а) Устав МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г.Барнаула;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) контактную информацию об Учредителе;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, в том числе
дополнительного характера;
д)
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
общеразвивающие программы), стоимость образовательных услуг по которым включается в
основную плату по договору;
е)
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
общеразвивающие программы), специальные курсы и другие дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так же
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством и местными нормативными актами.
3.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название
услуги (учебной программы), сроки оказания услуги, размер и условия оплаты. Если
данные условия между Заказчиком и Исполнителем не оговорены, договор считается не
заключенным.
3.10. На основании заключенных договоров издаѐтся приказ об организации работы
Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: ставки
работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету
затрат на проведение платных дополнительных услуг, учебные планы.
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3.11. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются штатной
численностью работников Учреждения за пределами основного рабочего времени, либо
привлеченными специалистами.
3.12.С работниками Учреждения, принимающими участие и организации и оказании
платных дополнительных образовательных услуг должны быть заключены трудовые
договоры.
3.13. Выплата заработной платы директору Учреждения осуществляется согласно
приказов Комитета по образованию города Барнаула.
3.14. Оплата за предоставленные платных дополнительных образовательных услуг
производится ежемесячно по квитанции через банк на счет Исполнителя или в кассу
Учреждения.
Заказчики платных образовательных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки,
которые указаны в договоре, и согласно законодательству РФ получить документ,
подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата фактической
уплаты средств потребителями платных дополнительных образовательных услуг.
3.15. В случае болезни, лечения, отпуска родителей Потребителя платных
образовательных услуг более двух недель оплата взимается в размере 50% от
установленной платы в договоре при предоставлении справки из лечебного учреждения,
заявления родителей.
4. Доходы от оказания платных услуг.
4.1. Доходы Учреждения от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
4.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.3. В расходы по платным образовательным и иным услугам включаются прямые
затраты по данным услугам.
4.4. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг не
рассматривается как предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование, а так
же организацию остальных направлений образовательной деятельности Учреждения.
4.5. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете, и инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений.
4.6. Исполнитель обязан информировать Учредителя о расходовании полученных
средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.7. Поступление средств из других финансовых источников не является основанием
для уменьшения размера бюджетных ассигнований образовательного учреждения.
5. Организация бухгалтерского учета
5.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг и
услуг, оказываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся отдельно.
5.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете Учреждения. План доходов и расходов по приносящей
доход деятельности ежегодно представляется Учредителю на согласование.
5.3. При формировании доходной части сметы доходов и расходов учитываются
поступления средств текущего года и остаток средств, сложившийся на начало года.
5.4. В доходной части сметы указывается общая сумма внебюджетных средств,
которая отражается по соответствующему коду доходов бюджетов Российской Федерации.
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5.5. В расходной части сметы указывается направление расходования внебюджетных
средств в структуре кодов экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
5.6. Сумма превышения фактически полученных МБУДО «ЦДТ» Октябрьского
района внебюджетных средств над средствами, учтенными в смете доходов и расходов,
остается в распоряжении Учреждения.
5.7. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг,
делятся
на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и
потребляемые в процесс еѐ предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения
деятельности Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания платной услуги и распределяются соответственно на:
- затраты на оплату труда и
педагогов дополнительного образования,
непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги в размере 75% от
оплаты за конкретную образовательную услугу;
- на затраты на оплату труда административных работников, бухгалтера,
осуществляющих контроль за данным видом услуг в размере от оплаты за конкретную
образовательную услугу в размере 10%;
15% распределяются:
- дополнительный стимул директора Учреждения, установленный Комитетом по
образованию;
- на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги в размере от оплаты за конкретную образовательную услугу;
- на затраты по коммунальным расходам, используемого в процессе оказания
платной услуги муниципального имущества от оплаты за конкретную образовательную
услугу;
-затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги от оплаты за
конкретную образовательную услугу.
5.8. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но
не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные
затраты), относятся:
- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе
оказания платной услуги;
-хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, обслуживание и
ремонт объектов.
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины,
штрафы, пени и иные обязательные платежи;
- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;
6.

Ответственность Учреждения и должностных лиц

6.1. Учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг
является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
Учреждение
несет
ответственность,
согласно
действующему
гражданскому
законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным Учреждением в
договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- за выполнение дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной
общеразвивающей программы) в указанные в договоре сроки;
-за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении;
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-за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
-за нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения;
-за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, Учреждение несет ответственность:
-за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
-за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
6.4. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства
при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении и при
заключении договоров на оказание этих услуг.
7.

Права и обязанности Заказчика и Потребителя платных
дополнительных образовательных услуг.

7.1 Потребитель, пользующийся дополнительными платными услугами вправе:
-требовать предоставления услуг надлежащего качества;
-получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
потребителя;
-пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Учреждением.
7.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме и в нарушение установленных сроков в соответствии с договором, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания их в
полном объеме, предусмотренном договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости услуг;
в) назначить Исполнителю новый срок исполнения обязательств;
г) потребовать возмещения понесенных убытков;
д) расторгнуть договор.
7.3. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, обязаны:
-своевременно оплачивать стоимость предоставляемой услуги;
-соблюдать требования Устава Учреждения, Правил
внутреннего трудового
распорядка, дисциплину и общепринятые нормы поведения;
-возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения.
7.4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждением,
разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в
соответствии с
Законодательством Российской Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Все приложения к настоящему положению являются его неотъемлемой частью.
8.2. Изменения и дополнения в положение исполняются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего положения.
8.3. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации
платных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг в системе
дополнительного образования, осуществляет Учредитель.
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Приложение № 1
г. Барнаул

Договор
об оказании платных образовательных услуг
«___» ______________________2015г.

МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула, осуществляющая образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии №435 от «24»
сентября 2013г. выданной Главным управлением образования и молодежной политике
Алтайского края именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Глод Валентины
Викторовна
действующего
на
основании
Устава_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

Именуем в дальнейшем "Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
предоставлению__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы дополнительного образования, форма обучения, уровень,
направленность (часть образовательной программы))

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент
подписания
Договора
составляет
_____________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

_____________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного
прохождения промежуточной аттестации ему выдается справка об обучении по данной
программе.
II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения 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:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
прием, в качестве _______________________________________________________________
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренными выбранной образовательной
программой условиями ее освоения;
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора)
3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик и (или) Учащийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными 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 2012г. №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.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет________________________________________________________.
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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___________________________________________________
(период оплаты, время оплаты, наличный(безналичный) расчет.

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; невозможности
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 профессиональной 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Учащемуся убытков.
5.6. Обучающийся/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
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 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 лицам
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок ______ недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
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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 оказана 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 возмещение понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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.
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 (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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
Заказчик
Обучающий
МБУДО
«ЦДТ» ФИО__________________
ФИО__________________
Октябрьского
района
г. Дата рождения_________
Дата рождения_________
Барнаула.
Адрес_________________
Адрес_________________
г.Барнаул, пр-т Ленина, 152. Паспорт________________
Паспорт__________________
8(3852)77-20-67
Банковские
Банковские
ИНН 2224043942
реквизиты________________ реквизиты________________
КПП222401001
Телефон__________________ Телефон_________________
Л/С 20176U48270
БИК 040173001
РС40701810401731056200
Отделение Барнаул
ОГРН1022201538160
ОКВЭД80.10.3
Подпись
_______________

Подпись
______________________

Подпись
________________________
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