


 исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными
программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и  за  счет  средств физических и  (или)  юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"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.

I.1. Учреждение  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,  учреждениям  и
организациям  платные  дополнительные  образовательные  услуги  (обучение  по
дополнительным  общеразвивающим  программам  художественно-эстетической,
спортивно-технической, военно-патриотической, туристско-краеведческой, социально-
педагогической,  научно-технической  направленностей,  преподавание  специальных
курсов  и  циклов  дисциплин,  репетиторство,  занятия  с  обучающимися  углубленным
изучением  предметов,  организация  и  проведение  смотров,  конкурсов,  игротек,
турниров,  круглых  столов,  научно-практических  конференций,  лекций,  семинаров  и
другие  услуги),  не  предусмотренные  соответствующими  дополнительными
общеразвивающими  программами,  установленным  муниципальным  заданием,  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

I.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  средств
местного бюджета. 

I.3. Услуги,  оказываемые  в  рамках   дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ,  согласно  статусу  образовательного  учреждения,
направленные  на  совершенствование  образовательного  процесса  при  наличии
имеющихся  условий  и  средств,   не  рассматриваются  как  платные  дополнительные
образовательные услуги.  

I.4.   Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных
услуг  в  полном объеме  в  соответствии  с  дополнительными  общеобразовательными
общеразвивающими программами (частью  программы) и условиями договора.

I.5.   Образец договора приведен в Приложении 1 и является неотъемлемой частью
настоящего Положения.
1.9. 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.
1.10. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.11.  Доходы  учреждения   поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и
используются  для достижения целей, ради которых оно создано. 
1.12. Учреждение  самостоятельно  определяет  возможность   оказания  платных
образовательных  услуг  в  зависимости  от  материальной  базы,  численного состава  и
квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.  Учреждение самостоятельно
формирует перечень платных образовательных услуг. 



1.13.  Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых
учреждением,  приведен в Приложении 2  к настоящему Положению.

II. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1.  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.
2.2. 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".
2.3.  Информация,  предусмотренная  пунктами  2.1.  и  2.2  настоящего  Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности,  а  также в  месте  нахождения  филиала  учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность. 
2.4.  Исполнитель  оформляет  в  доступном  месте  уголок  потребителя,  в  котором
размещает  достоверную  информацию  об  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг, содержащую следующие сведения:

 наименование  и  место  нахождения  (адрес)  исполнителя,  сведения  о  наличии
лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  с  указанием
регистрационного номера  и  срока  действия,  а  также  наименования,  адреса  и
телефона органа, их выдавшего;

 уровень  и  направленность  реализуемых  дополнительных  общеразвивающих
программ, формы и сроки их освоения;

 перечень  дополнительных  платных  образовательных  услуг,   оказываемых  с
согласия потребителя, порядок их предоставления;

 стоимость платных образовательных услуг. 
2.5.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие
сведения:

 полное наименование  исполнителя - юридического лица; 
 место нахождения  исполнителя;
 наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,  телефон

заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  представителя  исполнителя  и  (или)

заказчика,  реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия  представителя
исполнителя и (или) заказчика;

 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его  место  жительства,
телефон  (указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

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



 вид,  уровень  и  (или)  направленность  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы (часть программы определенного уровня, вида и
(или) направленности);

 форма обучения;
 сроки  освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2.5. 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 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.
2.6.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.7. Платные образовательные услуги оказываются штатной численностью работников
учреждения  за  пределами  основного  рабочего  времени,  либо  привлеченными
специалистами. 
2.8. Потребители платных образовательных  услуг обязаны оплатить их в порядке и в
сроки,  которые  указаны  в  договоре,  и  согласно  законодательству  РФ  получить
документ,  подтверждающий  оплату  услуг.  Моментом  оплаты  услуг  считается  дата
фактической уплаты средств потребителями платных услуг.
2.9.  Учреждением  по  каждому  виду  оказываемых  платных  образовательных  услуг
составляется  калькуляция,  в  которой  себестоимость  услуги  подразделяется  на
следующие элементы:

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- материальные затраты;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.

2.10. На основании калькуляции устанавливается стоимость платных образовательных
услуг, которая утверждается руководителем учреждения.
2.11. Учреждение оказывает платные образовательные  услуги согласно их перечню и
прейскуранту, утвержденным в установленном порядке.
2.12. Оплата  за  предоставленные  платные  образовательные  услуги  производится
ежемесячно по квитанции через банк на счет  Исполнителя. 
2.13. Денежные  средства,  получаемые  учреждением  от  оказания  платных
образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счете учреждения. 
2.14.  План  доходов  и  расходов  по  приносящей  доход  деятельности  ежегодно
представляется Учредителю.
2.15.  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,
направляются:



- на  оплату  труда  педагогов  из  числа  основных  сотрудников  и  внешних
совместителей,  а  также  на  доплату  за  выполнение  организационно-методических  и
обслуживающих  функций  административным  работникам  учреждения  (с  учетом
начислений);

- приобретение технических средств, учебного,  сценического оборудования,
инвентаря,  реквизита,  концертных,  сценических  костюмов,  специальной   одежды и
обуви и т.п.;

- на  ремонт  помещений  (зданий)  учреждения,  благоустройство
прилегающей территории;

- на  оплату  стоимости  переподготовки  сотрудников  и  руководителей
учреждения;

- на  увеличение  стоимости  материальных  запасов,  необходимых  для
развития учреждения.
2.15. Доходы от платных услуг распределяются по следующим направлениям:
2.15.1. На формирование фонда оплаты труда, включая страховые взносы – не более
60%, из них:
-  не  более  40%  на  оплату  труда  персонала,  непосредственно  занятого  в  оказании
услуги;
- не менее 15% на оплату труда обслуживающего персонала;
- оставшуюся часть на оплату труда персонала, участвующего в организации оказания
платных услуг.
2.15.2.  На  расходы  по  содержанию  имущества,  используемого  при  осуществлении
приносящей доход деятельности.
2.15.3.  На  пополнение  материальных запасов,  используемых при оказании услуги в
соответствии с потребностями. 
2.15.4. Иные расходы.

III. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
3.2. Платные образовательные услуги предоставляются  на русском языке.
3.3. Режим работы и расписание занятий устанавливается Исполнителем. 
3.4.  Исполнитель  обязан  соблюдать  утвержденные  им учебный план  и   расписание
занятий.
3.5.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе
оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  дополнительными
общеобразовательными  общеразвивающими  программами  (частью  программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  образовательных

услуг;
 возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.6.  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.
3.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания  платных  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

 назначить  исполнителю новый срок,  в  течение  которого исполнитель  должен
приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить
оказание платных образовательных услуг;

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.

3.8.  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.
3.9.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

IV. Заключительные положения.
4.1. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.
4.2. Изменения и дополнения в Положение исполняются в письменном виде и являются
неотъемлемой частью настоящего Положения.
4.4.  Контроль  за  соблюдением действующего законодательства  в  части  организации
платных  образовательных  услуг,  предоставляемых  Учреждением,  осуществляет
Учредитель. 



Приложение 1
к Положению об организации предоставления 

платных образовательных  услуг 
МОАУ ДО ЦДТ 

 
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
образовательным автономным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества города Шимановска» 

__г.Шимановск____________                                 "__" _______201_ г.

 Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр детского
творчества  города  Шимановска» (в  дальнейшем  -  Исполнитель)  на  основании  лицензии  N  ОД 5182  от
28.01.2015  г.,  выданной  Министерством  образования  и  науки  Амурской  области   бессрочно,  в  лице
директора  МОАУ  ДО  ЦДТ  Шутовой  Ирины  Александровны,  действующего  на   основании   Устава
Исполнителя,  с  одной  стороны,
и____________________________________________________________________________________________
                           фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 
(в  дальнейшем  -  Заказчик)  и
_____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
 (в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации,  Федеральными Законами "Об   образовании в Российской Федерации"   и    "О
защите   прав  потребителей»,   Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2013  г.  N  706, Положения  об
организации  предоставления  платных  образовательных  услуг  муниципальным  образовательным
автономным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества города Шимановска»,
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель  предоставляет  образовательные  услуги,  а  Заказчик  оплачивает  потребляемые

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1  настоящего
договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой  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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления
нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия  Потребителя  с
учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  образовательных  услуг  в  объеме,
предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его обучения  своевременно

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона  и  места

жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.



3.7. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

3.8. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3.9. Для  выполнения  договора  с  участием  Потребителя,  не  достигшего  14-летнего  возраста,  -  обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя
4.1.       Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия

настоящего  договора,  если  Заказчик,  Потребитель  в  период  его  действия  допускали  нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении

обучения по отдельным предметам учебного плана;
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему

договору, имеют  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока
действия  настоящего  договора,  а  в  случае  нарушения  этого  права  Исполнителем  –  на  возмещение
причиненных в связи с этим убытков.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности  образовательного

учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценке;
- пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг.

5.1. Заказчик оплачивает сумму в размере (при групповом обучении):
за одно учебное занятие  – 117,08 (сто семнадцать рублей 08 коп.)  рублей.

5.2. Заказчик оплачивает сумму в размере (при индивидуальном  обучении):
за одно учебное занятие – 241,72 (двести сорок один рубль 72 коп.)  рублей.

5.3. Оплата производится до 5 числа текущего месяца в Азиатско-Тихоокеанском банке.
5.4. Оплата услуги производится на финансовое обеспечение организации образовательного процесса,  

включая заработную плату Исполнителя.
5.5. Заказчик освобождается от оплаты в случае непосещения занятий в течение месяца по уважительной 

причине, подтвержденной медицинским заключением либо заявлением родителя/ законного представителя.
5.6. Заказчик оплачивает  50%  от установленной суммы в случае пропуска занятий без уважительной причины. 

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. Потребитель,  не  достигший 14-летнего возраста,  вправе  в  любое  время расторгнуть  настоящий договор

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактических
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. 
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг  по  настоящему  договору,  либо   своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует
качественному осуществлению образовательного процесса.

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя)
об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 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 «___» ______

_201__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Исполнитель
муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества  города 
Шимановска»            
676307  Амурская область г.Шимановск 
микрорайон 1 дом 29                                            
ОГРН 1022800761466
ИНН 2809001932 КПП 282901001
Директор_______________ И.А.Шутова

Заказчик

___________________________________  

Ф.И.О.

_____________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

_____________________________________
(подпись, дата)



N 
п/п

Наименование 
образовательных услуг

Форма
предоставления

(оказания) услуг  
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
программы  

(курса)

Количество 
часов в неделю 

1.

     

Приложение 1

к  договору об оказании платных
образовательных услуг муниципальным

автономным образовательным учреждением
дополнительного образования

«Центр детского творчества города 

Заказчик
_____________________________________  

Ф.И.О.
_____________________________________

_____________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

____________________________________
(подпись)

Исполнитель
муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества  города Шимановска»     
676307  Амурская область г. Шимановск 
микрорайон 1 дом 29                                            
ОГРН 1022800761466
ИНН 2809001932 КПП 282901001
Директор               __________________И.А.Шутова



Приложение 2 
к Положению об организации предоставления 

платных образовательных  услуг 
МОАУ ДО ЦДТ 

Перечень платных дополнительных образовательных  услуг,
оказываемых МОАУ ДО  ЦДТ.

1. Платные образовательные услуги:
 репетиторские услуги;
 консультационные услуги;
 проведение семинаров, конференций, практикумов, смотров, 

конкурсов,  игротек, турниров, круглых столов, научно-практических 
конференций, лекций;

 обучение на курсах, в платных кружках как для детей, так и для 

взрослых;
 проведение занятий по  абонементам.
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