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Утверждаю
Директор
МБУ ДО ДШИ № 4
_____________
__________2016 года

Положение об оказании платных образовательных услуг
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ»,
УСТАВОМ МБУДО ДШИ № 4.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МБУДО ДШИ № 4 НАРЯДУ С БЮДЖЕТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА ОТДЕЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КУДА
ПРИНИМАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ с 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДО 18 ЛЕТ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
СОЗДАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ОПУ в ДШИ № 4

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом,
зачисляемым на обучение родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица.
Образец договора на обучение по платным услугам. Договор между
муниципальным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств № 4» муниципального образования город-курорт Анапа
и родителями (законными представителями) ребёнка-учащегося
на отделении платных услуг данной школы
Договор № __________
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
ст.Анапская

«____»____________201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №4» муниципального образования город-курорт
Анапа
(полное наименование учреждения)
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 23Л01 №0004781 рег.№07918
, выданной министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края «20» мая 2016 г., и Устава учреждения (постановление №5805 от 24.12.2015 г.
администрация МО город-курорт Анапа, рег.№2152301075265 от 31.12.2015 г.)
в лице директора Голодаевой Анны Алексеевны
(должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО) :
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик) и

(фамилия, имя, отчество, год рождения
несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении
№1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок освоения
образовательной программы на момент подписания договора в соответствии с рабочим
учебным планом составляет ____________лет
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам. Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия
обучающегося по уважительным причинам в пределах объёма и оплаты услуг, оказываемых
в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей,
не представляющих возможность
дальнейшее оказание образовательных услуг.
2.6. 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. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При зачислении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
учреждения.

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению обучающегося или его текущей успеваемости.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет учебными принадлежностями,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения )освободить обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием обучающегося , не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
выполнение заданий по подготовке к занятиям, предоставляемые образовательным
учреждением.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
4.2. Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающемуся
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся 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 по отдельным предметам учебного плана.
4.5. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь
период обучения Учащегося составляет _________________ рублей.
Увеличение стоимости указанных услуг предусмотрено уровнем инфляции на
очередной финансовый год или плановый период.
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в течении учебного года в сумме

(указать денежную сумму в рублях )
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца с сентября по
июнь включительно на счет Исполнителя в банке по квитанциям установленного образца.
Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией, подлежащей регистрации в
МБУ ДО ДШИ № 4.
5.4. Изменение оплаты оформляется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на два месяца,
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы Обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе
отказаться
от
исполнения договора, когда после
2 предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
Законодательством и «Законом о защите прав потребителей», на условиях, установленных
этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до
«_____»______________________________________года
8.2. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку и передачу предоставленных
собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося в целях
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Любые изменения договора оформляются дополнительным соглашением к
данному.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
Российская Федерация
Краснодарский край
город-курорт Анапа
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №4»
муниципального образования
город-курорт Анапа
353430 ст. Анапская,
ул. Комсомольская, 75-А
тел. 8 (86133) 7-18-83
e-mail: renessans-plus@mail.ru
Р/с_______________________________
___
в_________________________________
__
ИНН 2301023647
ОГРН1022300518778
от «___» _______________ 20____г. №____
на
№___________________________________

Директор
_________________
М.П.
(подпись)

Ф.И.О.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Паспортные данные:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес места жительства,
контактный телефон:
_________________________
_________________________
_________________________

Учащийся, достигший
14-летнего возраста
Ф.И.О.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Паспортные данные:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес места жительства:

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
____
_________________________

______________________

________________________

(А. А. Голодаева)

(подпись)

2.1.После представления документов на ребёнка (медицинская справка для
обучающихся на хореографическом отделении, разрешающая обучение в
школе) заявление, зачислить ребёнка в 1 класс.
2.2. Обеспечить:
- охрану жизни и психического здоровья ребёнка;
- развитие творческих способностей и интересов ребёнка;
- индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития;
- заботу об эмоциональном благополучии ребёнка;
- защиту достоинства ребёнка, а также защиту от всех форм физического и
психического насилия;
- сохранность имущества ребёнка.
2.3.Использовать при обучении ребёнка классические, современные
программы и технологии.
2.4.Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, а также содержанием образовательной
программы.
2.5. Организовать предметно-развивающую среду в «Школе» (помещения,
оборудование, учебно-наглядные пособия и т.д.), соответствующую

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.6. Знакомить «Родителя» с Уставом и иными локальными
актами «Школы», а также предоставлять достоверную информацию об
исполнителях и оказываемых образовательных услугах.
2.7.
Контролировать своевременность и правильность
внесения
платы «Родителями» за предоставляемые услуги ребёнку.
2.8.Осуществять соблюдение требований санитарно-эпидемиологического
режима в учреждении в соответствии с существующими положениями.
2.9. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и
обучении ребёнка.
2.10.В случае болезни основного работника произвести замену другим
работником.
2.11. Сохранять бесплатно место за ребёнком в случае его болезни, санитарнокурортного лечения, карантина, в летний период сроком до 90 дней вне
зависимости от продолжительности отпуска «Родителя».
2.12.Соблюдать Устав и условия настоящего договора.
«Родитель» обязуется:
2.13. Соблюдать Устав и условия настоящего договора.
2.14.Соблюдать требования «Школы», отвечающие требованиям Устава и
педагогической этике.
2.15. При поступлении ребёнка в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом «Школы».
2.16. Вносить ежемесячную плату (сентябрь-май) за обучение ребёнка до 10го числа текущего месяца в суммах, устанавливаемых согласно
установленным тарифам, на отделении платных услуг выбранного
направления.
2.17.В случае отсутствия ребёнка на занятиях по болезни или другой
уважительной причине, представить в «Школу» заявление и медицинский
документ. Оплата за пропущенные по уважительной причине уроки
сохраняется в течении 30 дней. Свыше 30 дней пропуски по медицинским
документам являются основанием для перерасчета оплаты за время болезни.
2.18. Приводить ребёнка в опрятном виде, чистой одежде и обуви, иметь
сменную обувь.
2.19. Информировать «Школу» об отсутствии ребёнка в случае его болезни –
в 1-й день отсутствия.
2.20. Взаимодействовать со «Школой» по всем направлениям воспитания и
обучения ребёнка.
2.21. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техперсоналу «Школы».
2.22. Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу «Школы» в
соответствии с законодательством РФ.
2.23. Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, пособиями,
инструментами,
необходимыми
для
надлежащего

исполнения «Школой» обязательств по оказанию дополнительны
образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребёнка.
III. Права сторон
3. «Школа» имеет право:
3.1.Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, воспитания и образования ребёнка как в «Школе», так и в семье.
3.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в
случае систематического невыполнения «Родителем», принятых на себя по
настоящему договору обязательств. При этом «Школа» обязана письменно
уведомить «Родителя «о расторжении договора за 10 дней.
3.3. Учреждение имеет право не предоставлять образовательные услуги
обучающемся в «Школы» при отсутствии обязательного мед. заключения о
состоянии здоровья.
«Родитель» имеет право:
3.4.Требовать от «Школы» соблюдения положений Устава и условий
настоящего договора.
3.5.Принимать участие в работе Совета родителей, родительских собраний.
3.6.Заслушивать отчёты преподавателей и администрации о работе с детьми.
3.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
3.8.Выбирать преподавателя для работы с ребёнком при наличии
соответствующих условий в «Школе».
3.9.Выбирать виды дополнительных услуг.
3.10.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке.
IV. Ответственность сторон
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на
себя по настоящему договору «Школа» и «Родитель» несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок изменения и расторжения договора
5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и
будут являться неотъемлемой частью только в том случае, если они
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями с обеих сторон. Все дополнения и изменения, внесённые в
настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
5.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При
этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор.
5.3.Прекращение действия (по основаниям, указанным в пунктах) настоящего
договора оформляется приказом директора школы об отчислении
обучающегося.
VI. Порядок разрешения споров
6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором,
стороны будут пытаться разрешить путём переговоров, а в случае не
достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
VII. Срок действия договора

7. Срок действия договора распространяется на весь период обучения ребёнка
в «Школе».
VIII. Прочие условия
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, - по одному для каждой стороны:
- один экземпляр храниться в «Школе» в личном деле обучающегося;
- второй экземпляр находится у законного представителя.
8.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Тарифы утверждаются постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа. В договоре об образовании, заключаемом
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого 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.
8.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения
договора.
8.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
8.6. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8.7. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
8.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Законом
об образовании № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года.

8.9. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
указанными организациями в соответствии с уставными целями.
8.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

