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  Утверждаю:  

Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»  

___________О.Г.Гармышева 

Приказ № 65-од  

от 29.09.2016 года 

 

Положение 

о порядке предоставления платных услуг  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования «Детская школа искусств г.Невельска» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со: 

-  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»,  

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 29 ч. 2 п. 4, ст. 54, ст. 

101 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г.Невельска» (далее - 

Школа). 

1.2. Школа оказывает платные услуги юридическим и физическим лицам в 

соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, указанным в 

разделе 2 настоящего положения. 

1.3. Предоставление платных услуг Школа осуществляет в целях: 
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- реализации права населения и организаций на удовлетворение 

потребности в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства; 

- получение дополнительных финансовых ресурсов для развития 

материально-технической базы Школы; 

- повышения эффективности использования муниципального имущества; 

- повышения качества предоставляемых услуг. 

1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«исполнитель» - Школа, подведомственное отделу культуры администрации 

Невельского городского округа, оказывающее платную образовательную или 

иную платную услугу. 

«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести, либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан, законными представителями которых 

они являются на основании договора; 

«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платная образовательная услуга» - услуга, направленная на 

удовлетворение повышенного образовательного спроса, оказываемая Школой 

сверх утвержденного муниципального задания, за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

«иная платная услуга» - услуга, оказываемая Школой для удовлетворения 

иных потребностей населения, не связанных с образовательной деятельностью. 

«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, 
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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. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Предоставление платных образовательных услуг Школа осуществляет 

при наличии лицензии на осуществление  образовательной деятельности. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) учащегося. 



4 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.11. Наличие лицензии на оказание иных платных услуг не требуется, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.12. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на 

добровольной основе с учетом соблюдения требований СанПиН. 

1.13. Платные услуги могут оказываться только с согласия их потребителя. 

Отказ потребителя от предоставления платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг, финансируемых из 

бюджета. 

1.14. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных услуг, которые Школа обязана оказывать 

бесплатно для населения. 

2. Перечень платных услуг 

Школа вправе оказывать следующие платные услуги: 

2.1. Платные образовательные услуги: 

- обучение сверх часов учебного плана; 

- сверх утвержденного муниципального задания; 

- проводить подготовительные занятия по развитию способностей 

художественно-эстетической направленности у детей 3-6 лет, занятия с 

подростками 15-18 лет; 

- давать консультации по всем видам профессиональной подготовки; 

- готовить детей к обучению в Школе; 

- предоставлять учащимся дополнительные занятия с преподавателем, в том 

числе с углубленным изучением предмета; 
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- давать учащимся дополнительные репетиции с преподавателем, 

концертмейстером; 

- проводить занятия по освоению игры на музыкальных инструментах, 

вокального исполнительства, хореографического и художественного искусства с 

молодежью и взрослым населением; 

2.2. Иные платные услуги: 

- предоставлять учащимся для индивидуальных занятий музыкальные 

инструменты, аудио- и видеоматериалы с открытыми уроками, концертами 

учащихся и мастеров искусств; 

- разрабатывать и распространять методические пособия по вопросам 

педагогики, методики, обработки и переложения музыкальных произведений; 

- проводить методические семинары, конференции, тематические лекции, 

организовывать просмотры видеозаписей концертов, методических лекций, 

открытых уроков; 

- организовывать преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в 

области эстетического, художественного, музыкального образования и 

воспитания жителей района; 

- проводить работу кружков (секций) с целью организации содержательного 

досуга жителей города, распространения и пропаганды знаний в области 

художественного и музыкального творчества; 

- организация услуг по сдаче в прокат инвентаря, оборудования, 

сценических костюмов для проведения досуга и отдыха; 

- организация услуг тиражирования (ксерокопирования), и ламинирования; 

- информационно-рекламная деятельность; 

- проведение совместных мероприятий с учреждениями, организациями по 

договору сотрудничества; 

- концертная, художественно-зрелищная и выставочная деятельность; 

- предоставление посреднических и консалтинговых услуг; 

- иные платные услуги, перечень которых может быть утвержден 

локальным актом Школы (по согласованию с Учредителем). 
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3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан 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.  

3.2. Исполнитель обязан 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».  

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения (Приложение 1):  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

учащегося, не являющегося заказчиком по договору);  
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению.  

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  
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15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 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.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к учащемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

б) невыполнение учащимся по дополнительной общеобразовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Школу;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

5. Ведение и оказание платных образовательных услуг 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг: 

- создаются условия для осуществления данной деятельности в 

соответствии с действующими правилами пожарной безопасности, санитарными 

правилами и нормами. 

- обеспечивается оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. 
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- разрабатывается и утверждается форма гражданско-правового договора с 

лицами, участвующими в оказании платной образовательной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники Школы, так и специалисты, не работающие 

в Школе, имеющие право заниматься образовательной деятельностью. 

Для осуществления организации платных образовательных услуг приказом 

по Школе определяется: 

- материально ответственные лица, 

- размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг, 

- список потребителей услуг. 

Утверждается: 

- учебный план, учебная программа, 

- годовой календарный график, 

- штатное расписание, 

- организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание), 

- тарификационная ведомость, 

- должностные инструкции. 

- С потребителями платных образовательных услуг заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ. 

Школа по требованию потребителя обязано выдать документ (справку) о 

том, что юридическому и (или) физическому лицу оказана платная 

образовательная услуга, в котором отразить объем оказанной услуги. 

5.2. Для оказания иных платных услуг издается приказ, в котором: 

- определен размер платы за предоставление иных платных услуг и порядок 

ее оплаты. 

- заключается «Обязательство на прокат музыкальных инструментов» 

между Школой и Потребителем иных платных услуг. 
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5.3. Оказание иных платных услуг не должно неблагоприятно влиять на 

основную деятельность Школы. 

5.4. Школа обязана до заключения договора об оказании платной услуги 

предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.5. Школа обязана довести до населения информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также 

наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию; 

- перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их представления; 

- список льготной категории учащихся на получение платных 

образовательных услуг (дети инвалиды, дети из малоимущих семей); 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончанию обучения. 

5.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Школы. Режим занятий по перечню платных услуг устанавливается 

Школой. Школа обязана соблюдать утвержденный  план, годовой календарный 

график и расписание занятий. 

5.7. При заключении Договора на оказание платных услуг Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении 

заключения договора. 

6. Порядок формирования цен и тарифов 

6.1. Цена на услуги, перечисленные в пункте 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

6.2. На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы Школы. 
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В состав затрат относимых на себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогического персонала; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного персонала; 

- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на 

приобретение учебно-наглядных пособий, расходного материала). 

6.3. Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг 

договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором Школы, 

исходя из фактических затрат на реализацию этих услуг. 

6.4. Оплата за платные услуги производится на лицевой счет Школы по 

безналичному расчёту по квитанциям (бланк строгой отчетности), форма которых 

утверждена в установленном порядке. 

7. Получение и расходование средств 

7.1. Школа  вправе устанавливать льготы на получение платных услуг 

детям, следующих категорий: 

- дети-инвалиды; 

- дети, воспитывающиеся в многодетных семьях; 

- семьи, имеющие 2-х и более детей, одновременно получающих платную 

услугу. 

7.2. Порядок получения льгот определяется перечнем документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- справка о составе семьи; 

- справка, подтверждающая статус ребенка - инвалида; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

7.3. Размер льготы, предоставляемой при оплате потребителям из перечня 

(7.1.) составляет 50%. 

7.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг и иных платных 

услуг поступают на лицевой счет Школы и расходуются в соответствии с 

Планами финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными согласно 
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действующему законодательству, и с уставными целями Школы и 

распределяются следующим образом: 

7.4.1. фонд заработной платы персонала до – 50 %, в том числе: 

- заработная плата педагогического персонала – до 44 %; 

- хозяйственного персонала (уборщики служебных помещений) – до 6 %; 

7.4.2. начисления на заработную плату (страховые взносы на фонд оплаты 

труда)   – 30,2 %; 

7.4.3. оставшиеся средства - коммунальные услуги и прочие расходы, 

материальные затраты. 

7.5. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

соответствии с тарификационной ведомостью. 

7.6. Школа ведет бухгалтерский, статистический учет по платным услугам и 

предоставляет требуемую отчетность в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ведется 

раздельно по бюджетной и приносящей доход деятельности. 

8. Заключительные положения 

8.1.Учредитель осуществляет контроль соблюдения действующего 

законодательства в части организации платных услуг и расходования финансовых 

средств, поступивших от оказания данных платных услуг в Школе. 

8.2. Учредитель своим приказом вправе приостановить деятельность Школы 

по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности Школы. При выявлении случаев оказания платных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в бюджет муниципального образования «Невельский 

городской округ». 

8.3. Директор Школы несет персональную ответственность за организацию 

и оказание платных образовательных и иных платных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

г.Невельск                                                                                               «___» ______________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

(МБОУ ДО) «ДШИ г.Невельска»_(далее – Школа)_______________________________________ 
наименование учреждения 

в лице директора Гармышевой Олеси Геннадьевны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и____________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус 

__________________________________________________________________________________ 
законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик),___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Учащийся), с другой 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 программе «Раннее эстетическое развитие» с изучением 

хореографии. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________________________________________________________________________. 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается сертификат. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся 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: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2.Защищать законные права и интересы учащегося. 

2.2.3.Вносить предложения по улучшению благоприятных условий для всестороннего развития, 

воспитания и обучения учащегося, по организации дополнительных образовательных услуг. 

2.3.Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося_________________________________________________________. 
                                                  (Ф.И.учащегося) 

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 образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с  федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Учащемуся свидетельства установленного образца об окончании учебного 

заведения. 

3.1.9. Выдать Учащемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Учащегося  из Школы до завершения им обучения. 

3.1.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия получателя по 

уважительной причине. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.1. Обеспечивать надлежащее выполнение правил внутреннего трудового распорядка школы, 

порядка в помещениях, сохранности имущества Исполнителя, проявлять уважене к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечить Учащегося необходимыми пособиями, предметами и материалами, 

рекомендованными преподавателем, для надлежащего осуществления образовательного 

процесса. 

3.2.4.Обеспечить регулярное посещение Учащимся занятий, проводимых Исполнителем, 

согласно учебному расписанию. 

3.2.5.Заблаговременно уведомить администрацию школы об уважительных причинах 

отсутствия Учащегося на занятиях. 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 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 Школе по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 



16 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет ________________________________________________________ рублей. 

Расчет стоимости платных образовательных услуг произведён с учетом осенних, зимних и 

весенних каникул в соответствии с годовым учебным календарным графиком, а также с учетом 

возможных ограничений занятий по причине карантина. 

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. Основаниями для снижения стоимости платных услуг являются: 

- недостаток платных услуг по вине Школы при невозможности возместить этот недостаток в 

иное время текущего учебного года по договоренности с Заказчиком; 

- недостаток платных услуг по причине болезни Учащегося при наличии подтверждающих 

медицинских документов. 

4.3. Снижение стоимости платных услуг производится на основании заявления Заказчика в 

следующем порядке: 

4.3.1. В случае недостатка платных услуг по вине Школы снижение стоимости платных услуг 

производится в виде снижения размера ежемесячного платежа пропорционально 

недополученному в оплачиваемый период количеству учебных занятий; 

4.3.2. В случае недостатка платных услуг по причине болезни Учащегося снижение стоимости 

платных услуг производиться: 

- на 50 % за период болезни от 15 до 30(31) календарных дней; 

- на 100 % за период болезни свыше 30 (31) календарных дней. 

За период болезни до 15 дней снижение стоимости платных услуг не производится. 

4.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг за период осенних, зимних, весенних 

каникул и карантина не производится. 

4.5. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу, за 

который производится оплата согласно графику оплаты: 

- до 15 сентября производится оплата за сентябрь и октябрь; 

- до 15 октября производится оплата за ноябрь; 

- до 15 ноября производится оплата за декабрь; 

- до 15 декабря производится оплата за январь; 

- до 15 января производится оплата за февраль; 

- до 15 февраля производится оплата за март; 

- до 15 марта производится оплата за апрель; 

- до 15 апреля производится оплата за май. 

4.6.Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5. 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 Школу, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 15 календарных дней; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения 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 Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги в соответствии с 

п.4.3.1. настоящего Договора; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
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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 Учащегося в Школу до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из Школы. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств г.Невельска» 

(МБОУДО «ДШИ г.Невельска») 

Россия 694740 Сахалинская область, 

г.Невельск, ул. Ленина,56 «а» 

ИНН 6505009493 КПП 650501001 

УФК по Сахалинской области 

л/с 20616Ч30140 

Р/счет 4070181464011000013 

БИК 046401001 

Отделение Южно-Сахалинск 

г.Южно-Сахалинск 

 

Директор _____________О.Г.Гармышева 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________________________ 

 

Паспорт: серия ________  №_____________ 

Выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

Адрес _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 
(подпись) 
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