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Положение
об оказании платных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств № 5» города Иркутска
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее –
Положение) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок
формирования доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых
средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных
образовательных услуг, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств № 5» города Иркутска (далее – Учреждение).
2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности
муниципального бюджетного учреждения города Иркутска в частности оказания платных
образовательных услуг.
3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.
4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
а) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
Договора;
б) исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее
платные образовательные услуги обучающемуся;
в) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
г) платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – Договор);
д) учредитель – администрация города Иркутска в лице управления культуры,
туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.
2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг

5. Целью оказания платной образовательной услуги является удовлетворение
образовательных потребностей населения в области изобразительного, музыкального,
хореографического искусств.
6. Задачами оказания платной образовательной услуги является:
а)
обеспечение
необходимых
условий
для
личностного
развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
б) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
предпрофессиональных образовательных программ;
в) формирование общей культуры, интеллектуального и эстетического развития,
воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности
общечеловеческими ценностями;
г) организация содержательного досуга;
д) создание финансовых, материально-технических условий для организации
образовательного процесса.
3. Виды платных образовательных услуг
7. Учреждение предоставляет платную образовательную услугу на основании
лицензии, в соответствии с Уставом Учреждения, согласно утвержденного руководителем
Учреждения перечня платных образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему
Положению).
8. Программы, методические материалы платных услуг разрабатываются
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств № 5» города Иркутска.
4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
9. Платная образовательная услуга может быть оказана только по желанию
Заказчика.
10. Платная образовательная услуга не может быть оказана вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств бюджета города Иркутска.
11. В соответствии с уставными целями Учреждение может оказывать платную
образовательную услугу на договорной основе и сверх образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета города
Иркутска, только в том случае, если осуществление указанной деятельности не
противоречит действующему законодательству и Уставу Учреждения.
12. Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Положению, подписывается заказчиком и
руководителем Учреждения.
Типовая форма Договора разработана в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам».
13.
Договор не может содержать условий, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
14.
Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается руководителем
Учреждения и доводится до заказчика до заключения Договора.

15.
Учреждение обязано 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, а
именно:
а) наименование и место нахождения (адрес), режим работы Учреждения;
б) перечень предоставляемых платных образовательных услуг;
в) постановление мэра города Иркутска «О фиксированных тарифах на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными организациями города Иркутска»
от 25 ноября 2014 года № 031-06-1369/14 с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 16 октября 2018 года № 031-06-933/8,
и иные муниципальные правовые акты города Иркутска, устанавливающие тарифы на
платные образовательные услуги города Иркутска;
г) порядок приема и требования к поступающим в платные группы.
16. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
17. Информация, предусмотренная пунктами 15, 16 настоящего Положения,
предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе путем размещения на информационном
стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
18. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
19. Учреждение и Заказчики, заключившие договоры на оказание платной
образовательной услуги, несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
20. Учреждение до оказания платной образовательной услуги обязан предоставить
Заказчику для ознакомления следующие документы:
а) Устав Учреждения;
б) настоящее Положение с приложениями.
21. При предоставлении платной образовательной услуги сохраняется
установленный режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.
22. Платная образовательная услуга оказывается педагогическими работниками
Учреждения и (или) привлеченными специалистами, имеющими право на занятие
педагогической деятельностью в сфере дополнительного образования.
23. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги,
должно соответствовать Учебному плану Учреждения.
24. Режим работы (занятий) по перечню платной образовательной услуге
устанавливается и утверждается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать
утвержденный им годовой календарный план и расписание занятий платной
образовательной услуги.
25. Утвержденный годовой календарный учебный план, расписание занятий, а
также контактные телефоны Учреждения, телефоны Учредителя должны находиться на
информационном стенде, а также на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Ценообразование и порядок оплаты платных образовательных услуг
26. Деятельность Учреждения по оказанию платной образовательной услуги
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации является предпринимательской.

27. Цены на платную образовательную услугу рассчитываются по методам,
установленным распорядительными документами (приказ, распоряжение и т.д.)
Учредителя.
28. Установление стоимости платной образовательной услуги производится на
основании постановления мэра города Иркутска от 25 ноября 2014 года № 031-06-1369/14
с последними изменениями, утвержденными постановлением мэра города Иркутска от 16
октября 2018 года № 031-06-933/8.
29.
Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
30.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств Учреждения, 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.
31.
Средства от оказания платной образовательной услуги поступают по
безналичному расчету на лицевой счет Учреждения, указанный в реквизитах Договора.
Моментом оплаты услуги считается поступление денежных средств на лицевой
счет Учреждения.
6. Учет и контроль за предоставлением платных образовательных услуг
32. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платной
образовательной услуги, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в
рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – ПФХД),
утвержденного Учредителем.
33. Полную ответственность за правильность взимания установленной платы,
контроль за своевременностью и полнотой ее поступления на лицевой счет Учреждения, а
также за качеством предоставленных Учреждением платной образовательной услуги несет
руководитель Учреждения, руководитель муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия» по обеспечению деятельности муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования города Иркутска.
34. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания
платной образовательной услуги, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую
отчетность Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
35. Контроль за организацией и качеством выполнения платной образовательной
услуги, а также правильностью взимания платы с Заказчика осуществляет Учредитель.
36. Руководство
деятельностью
Учреждения
по
оказанию
платной
образовательной услуги населению осуществляет руководитель Учреждения, который в
установленном порядке:
- несет ответственность за качество платной образовательной услуги;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
7. Обязанности и права Исполнителя и Заказчика
37. Права и обязанности Заказчиков платной образовательной услуги и
Учреждения, оказывающего платную образовательную услугу, определяются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

38. Ответственность за качественное исполнение платной образовательной услуги
возлагается на руководителя Учреждения.
39. Обязанности Исполнителя:
1)
после освоения обучающимся образовательной программы выдает справку
об обучении (Приложение № 3 к настоящему Положению);
2)
оказывает платную образовательную услугу в порядке и в сроки,
определенные Договором;
3)
определяет ответственное лицо за организацию оказания платных
образовательных услуг в Учреждении.
40. Обязанности Заказчика:
1)
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому
персоналу Учреждения, соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся;
2)
оплатить образовательную услугу в порядке и сроки, указанные в Договоре.
41. Права Исполнителя:
1) расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
2) исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
42. Права Заказчика:
1)
Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
2) 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;
3) если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.

4) 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
43.
Ответственность Исполнителя:
Исполнитель несет ответственность за:
1) жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платной образовательной
услуги в Учреждении;
2) соблюдение действующих нормативных актов в сфере оказания платных
образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при
оказании платной образовательной услуги в Учреждении и при заключении договоров на
оказание платной образовательной услуги;
3) организацию, порядок предоставления и качество платной образовательной
услуги в Учреждении;
4) эффективное использование денежных средств, полученных от оказания
платной образовательной услуги;
5) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
8. Персональные данные
44.
Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых
от Заказчика и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том
числе в случае применения электронных технологий.
45.
При обращении в Учреждение Заказчик представляет достоверные сведения.
Учреждение вправе проверять достоверность представленных сведений.
46.
Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных и философских убеждениях.
47.
Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия
Заказчика.
48.
Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях:
а) персональные данные являются общедоступными;
б) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального
закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного
полномочия Учреждения;
в) обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;
г) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
д) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно.
9. Ответственность за нарушение Положения
49.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
50.
Руководитель и сотрудники Учреждения за нарушение порядка оказания
платных образовательных услуг несут административную ответственность по статье 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
51.
Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Положению об оказании платных услуг
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств № 5» города Иркутска

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» города Иркутска

город Иркутск

«___» ________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №
5» города Иркутска, осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании
лицензии от 15.11.2017 года №10148, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Павловой Людмилы
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

родившегося(ейся) «____» _____ ________ г., свидетельство о рождении: серия _________
№_______________, выдано «____» ______ _________г., именуемого(ой) в дальнейшем Обучающийся, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе «Раннее эстетическое развитие» в области изобразительного искусства в пределах федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___
месяцев (с «___» _______________ 20___ г. по «___» ______________ 20__ г.).
1.3. При освоении образовательной программы предусмотрена очная групповая форма обучения.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об обучении.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором, а также нарушал Правила внутреннего распорядка
обучающихся, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.1.2. Расторгнуть договор в односторонней порядке:
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (в соответствии с частью 7
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в соответствии с частью 7 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы
обучения и выполнения учебного плана (в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, настоящим
Договором и локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- об усвоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностям в отношении обучения по образовательным программам.
2.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору,
имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.5. Выделить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.8. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. Платные
образовательные услуги считаются оказанными полностью после подписания акта приемки - сдачи услуг
сторонами Договора.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя (через преподавателя или секретаря
учебной части) об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать преподавателя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В случае порчи имущества, а также муляжей, предметов
натюрморта, мебели, ненадлежащего обращения с сантехническим оборудованием, принадлежащих
Исполнителю, возмещать нанесенный ущерб в размере 100%, в денежном или натуральном выражении.

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.8. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной
программой.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Исполнителя.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1.
Стоимость платных образовательных услуг составляет 1070 (одну тысячу семьдесят)
рублей в месяц. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.3. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в рублях в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.4.
Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю
платежного документа об оплате за обучение (копии).
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
- систематической просрочки оплаты Заказчиком платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, предупредив письменно Исполнителя не позднее, чем за 5 дней, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнения учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации и реорганизации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнителя обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
6.3. 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:
6.3.1. оказания образовательной услуги в полном объеме;
6.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 30 дней 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.
6.5. 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:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.5.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.3. Расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
6.7. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяется на
срок с «___» _______________ 20___ г. по «___» ______________ 20__ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
(фамилия, имя, отчество полностью)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 5» города Иркутска
ИНН 3812014475 КПП 381201001
департамент финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города
Иркутска (МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска,
л/с 20901040141)
р/с 40701810225203000003
Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001
664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 271Б
Тел./факс 51-15-28, 51-19-05,
irshi5@mail.ru

Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Паспорт: серия __________№____________
Дата выдачи__________________________
Кем выдан________________________________
Адрес места жительства_________________
______________________________________
______________________________________
контактный телефон:___________________

Директор _____________________ Л.И. Павлова

Подпись_____________ /________________

«_____»__________________20____ г.

«____» ______________ 20____ г.

Приложение № 3
к Положению об оказании платных
услуг Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств
№ 5» города Иркутска

Справка
об обучении в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города
Иркутска

Данная справка выдана_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

_____________________________________________________________________________

дата рождения «_____» _________________г. в том, что он (а) обучался (ась)
с __________ по____________в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города
Иркутска по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе «Раннее эстетическое развитие» в области изобразительного
искусства.
Сведения о предметах и количестве аудиторных часов:
№
п/п

Директор

Наименование учебных предметов

______________________
(подпись)

Количество аудиторных часов

Павлова Л.И.

М.П.

