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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск) (далее - Учреждение)
разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Закона
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования
Московской области от 10.07.2007 г. №1254 «Об утверждении Порядка предоставления
платных дополнительных образовательных услуг государственными образовательными
учреждениями Московской области
и муниципальными образовательными
учреждениями в Московской области», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», постановления
Главы СергиевоПосадского муниципального района Московской области от 05.02.2014 г. № 128-ПГ «Об
организации деятельности муниципальных образовательных учреждений СергиевоПосадского муниципального района по оказанию платных образовательных услуг»,
постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 31.03.2011 г. №
355-ПГ, постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области от 09.07.2010 г. № 1072-ПГ «Об утверждении перечня платных дополнительных
образовательных услуг муниципальными учреждениями
образования СергиевоПосадского муниципального района, Устава Учреждения, лицензии и приложения к ней
и в целях удовлетворения запроса социума (родителей, законных представителей) на
оказание платных образовательных услуг, и вводится в целях упорядочения организации
оказания платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель»
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск),
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся;
«обучающийся» - физическое лицо (совершеннолетнего или несовершеннолетнего
возраста), 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);
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации платных образовательных
услуг в Учреждении, регулирует отношения, возникающие между Учреждением –
Исполнителем, родителями (законными представителями) обучающихся – Заказчиками и
Обучающимися.
1.4. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Учреждения и оказывается на основании существующей
лицензии на образовательную деятельность, выданной Министерством образования
Московской области.
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1.5. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности
населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств
для обеспечения, развития и совершенствования услуг, улучшения материальнотехнической базы Учреждения, создания возможности для организации занятий по месту
жительства, обеспечения максимально возможной загруженности Учреждения.
1.6. Платные услуги Учреждения являются частью хозяйственной деятельности
Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Уставом Учреждения, а также нормативными правовыми актами РФ, Московской
области, Сергиево-Посадского муниципального района и настоящим Положением.
1.7. Платные услуги осуществляются за счет средств сторонних организаций или частных
лиц, в том числе родителей (законных представителей). Услуги не могут быть оказаны
Учреждением взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета в
соответствии со статусом Учреждения.
1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст 16 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» оказываются только по желанию обучающихся
или по желанию их родителей (законных представителей). Обучающиеся или их родители
(законные представители) вправе отказаться от предложенных платных образовательных
услуг. Отказ обучающихся или их родителей (законных представителей) от предлагаемых
платных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий уже
предоставляемых им Учреждением образовательных услуг.
2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Перечнем платных
услуг, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области.
2.2. Деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг согласно
Налоговому кодексу РФ, является предпринимательской.
2.3. Исполнитель предоставляет через Интернет и другие каналы необходимую и
достоверную 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", а именно:
 полное наименование и местонахождение Исполнителя;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о
государственной аккредитации;
 Устав;
 перечень платных образовательных услуг, правила их предоставления;
 стоимость платных образовательных услуг (прейскурант) и порядок их оплаты;
 образцы договоров на оказание платных дополнительных услуг;
 другие правоустанавливающие документы, регламентирующие оказываемые
услуги.
2.4. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются
Договором об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
(далее - договор) (Приложение 1)
с заказчиком. Объем оказываемых платных
образовательных услуг и их стоимость в договоре определяется по соглашению между
сторонами.
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2.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, и должен
предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности,
гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок
разрешения споров.
2.6. Обучающиеся зачисляются
в Учреждение на платные образовательные услуги
согласно Правилам приема по дополнительным общеразвивающим программам и
заявлению заказчика (Приложение 2), согласию родителя (законного представителя) на
обработку персональных данных, (Приложение3), информационному листу (Приложение
4) и договору между Учреждением и заказчиком (Приложение 1).
2.7.Обучение на платных образовательных услугах ведется по учебному плану,
разработанному Учреждением.
2.8. При оказании платных образовательных услуг допускается формирование
разновозрастных групп. Минимальное количество обучающихся в группе зависит от
общей суммы поступающих денежных средств,
необходимой для обеспечения
заработной платы педагога, ведущего данную группу. При недостатке поступления
денежных средств может происходить объединение групп.
2.9. Комплектование групп производится на начало учебного года, группы 1 года
обучения могут формироваться до середины сентября. В течение всего учебного года
допустимо пополнение учащихся в группы.
2.10. Продолжительность учебного часа– 40 мин, количество часов и занятий в неделю
устанавливается Учебным планом, расписанием и дополнительной общеобразовательной
программой;
2.11.
Обучающиеся,
успешно
освоившие
полный
курс
дополнительной
общеобразовательной программы, если это предполагается программой, получают
Свидетельство об обучении или справку об обучении установленного образца согласно
Порядка выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы,
документа об образовании .
2.12. Согласно договору Исполнитель вправе:
2.12.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.12.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.12.3. Педагогический состав имеет право на каникулы в рамках общепринятых и отдых
в общероссийские праздничные дни.
2.12.4. Перерасчет оплаты не производить.
2.12.5. При отсутствии обучающегося на занятиях более месяца без предупреждения
администрации, принять другого обучающегося на место отсутствующего.
2.13. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.14. Согласно Договору Обучающийся также вправе:
2.14.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления платных образовательных услуг.
2.14.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.14.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
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2.14.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.14.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.15. Согласно Договору Исполнитель обязан:
2.15.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве учащегося согласно Правилам приема обучающихся по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.15.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных
услу. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий, дополнительной общеобразовательной программой Исполнителя;
2.15.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения;
2.15.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг);
2.15.5.. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.16.. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
платные образовательные услуги в размере и порядке, определенными Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.17. Согласно Договору Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в
статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
2.17.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
2.17.2. Извещать Исполнителя (в лице педагога) о причинах отсутствия на занятиях.
2.17.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
2.17.4.
Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего
распорядка для обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.18. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.19. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
2.20. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.21.В случае несвоевременной оплаты за обучение, Исполнитель имеет право на
прекращение занятий с учащимися до полного погашения задолженности. При
длительных задержках получателями услуг оплаты стоимости услуг (более одного
месяцев) договор с ними расторгается и получатель платных услуг исключается из числа
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учащихся, пользующихся платными услугами и к занятиям не допускается. В случае
болезни педагога, администрация Учреждения должна предоставить замену или занятия
должны быть полностью возмещены тем же педагогом. Если обучающемуся необходимо
пропустить занятия по уважительным причинам (семейные обстоятельства и пр.) в
течение длительного срока (месяц или более), по его заявлению или заявлению его
родителей (законных представителей) Исполнитель предоставляет ему академический
отпуск, освобождает его от оплаты за обучение, оставив за ним место на время его
отсутствия
2.22. Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
2.23. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.24.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
2.25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
2.26. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать: - Безвозмездного оказания образовательной услуги. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
2.27. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
2.28. 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:
2.28.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
2.28.2 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или расторгнуть
Договор.
2.29. Договор составляется в двух экземплярах. По одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
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3.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧРЕЖДЕНИЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПРАВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
3.1 Для предоставления платных услуг населению Учреждение получает лицензию на
избранный вид деятельности или образовательные программы.
3.2.При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения. Учреждение обязано соблюдать утверждённый им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
3.3. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью работников
Учреждений либо привлеченными по договорам гражданско-правового характера
специалистами.
3.4.Количество часов, предлагаемых при оказании платной услуги, соответствует
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся и соответствует Учебному
плану и дополнительным общеобразовательным программам.
3.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет
директор, который: -несёт ответственность за качество оказания платных услуг
населению; -осуществляет административное руководство, контролирует и несёт
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной,
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ.
4.1. Учреждения осуществляют операции с поступающими ему денежными средствами от
оказания платных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации на
лицевые счета, открываемые в финансовом органе администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
4.2. Плановые назначения на оказание платных образовательных услуг указываются в
плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. План финансовохозяйственной деятельности на следующий финансовый год подписывается
руководителем Учреждения и утверждается руководителем управления образования
администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться
заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке на
лицевой счет Учреждения открытый в финансовом органе администрации СергиевоПосадского муниципального района Московской области. Оплата за платные
образовательные услуги фиксируется бухгалтером Учреждения на основании платежных
поручений, получаемых из финансового органа администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1.Стоимость
дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других
затрат на оказание услуг; налогов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Размер оплаты за предоставление дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с утвержденными калькуляциями и плана финансовохозяйственной деятельности.
5.3.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг может быть
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пересмотрена. Основанием для пересмотра являются: - рост (снижение) затрат на
оказание услуг, вызванный внешними факторами: - изменение минимального размера
оплаты труда и налогов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для
пересмотра стоимости услуг.
5.4. В расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг входит: заработная плата работникам Учреждения за осуществление и организацию ими учебного
процесса в рамках дополнительных платных образовательных услуг; - налоги,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации выплата
налогов; - оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: энергоснабжение, коммунальные
услуги и др. - материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие
Учреждения. -прочие услуги для собственных нужд
5.5. Оплата за получение платных образовательных услуг производится в течение
учебного года (9 учебных месяцев, включая каникулы) ежемесячно, не позднее 10 числа
текущего месяца в форме 100% предоплаты в безналичном порядке на счет Учреждения,
указанный в договоре.
5.6. 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) обучающегося.
6.ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
6.1. Общее руководство осуществляет директор Учреждения и контролирует его
деятельность.
6.2. Директор Учреждения назначает ответственных, определяет круг их обязанностей.
6.3.В Учреждении по оказанию платных образовательных услуг могут работать
специалисты (педагоги, преподаватели и концертмейстеры) на договорной основе по
внутреннему и внешнему совместительству на время учебного года. 6.4.Условия оплаты
труда, режим работы, учебная нагрузка педагогов, преподавателей и концертмейстеров
оговариваются договором или дополнительным соглашением, заключенным в письменной
форме с каждым специалистом.
7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
7.2. Расходование денежных средств, полученных от оказания платных услуг
осуществляется согласно Постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального
района от 31.03.2011 г. № 355-ПГ. Порядок расходования внебюджетных средств
осуществляется в соответствии с установленными приоритетами в следующей
очередности: - выплата заработной платы работникам Учреждения за осуществление и
организацию ими учебного процесса в рамках дополнительных платных образовательных
услуг; -выплата налогов;
- оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения:
энергоснабжение, коммунальные услуги и др. - материально-техническое обеспечение
учебного процесса, развитие Учреждения.
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7.3 Фиксированная ежемесячная заработная плата
педагогическим работникам
Учреждения, привлеченным к оказанию платных образовательных услуг, исчисляется
исходя из Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных услуг
населению осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном порядке: несет ответственность за качество оказания платных услуг населению; - осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансовохозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
8.2. Учреждение несет ответственность: - за жизнь и здоровье обучающихся во время
оказания платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении; - за нарушение
прав и свобод обучающихся и работников образовательного Учреждения; - за соблюдение
законодательства о труде и охрану труда.
8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
Договор № __________
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Краснозаводск
«___» ________________20__г
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества (г. Краснозаводск), осуществляющая образовательную
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 18 августа
2015г. № 74220, выданной Министерством образования Московской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михайловой Галины Николаевны,
действующей на основании Устава, действующего с 17.07.15г на основании
Постановления Главы Сергиево-Посадского р-на МО от 02.07.2015 № 914-ПГ,
и____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе __________________________ направленности
_______________________________ (очная форма обучения, групповые занятия,
_________ год обучения, ____ академических часа в неделю, программа рассчитана на 1
год обучения) в соответствии с Учебным планом и образовательной программой
Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы
_____________________ на момент подписания Договора составляет 1 уч. год.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Педагогический состав имеет право на каникулы в рамках общепринятых и отдых в
общероссийские праздничные дни.
2.1.4. Перерасчет оплаты не производить.
2.1.5. При отсутствии обучающегося на занятиях более месяца без предупреждения
администрации, принять другого обучающегося на место отсутствующего.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном
локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося;
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения;
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29
декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя (в лице педагога) о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.4.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по данному договору составляет
___________рублей. (_________________________________рублей). За 1 академический
час ___________ рублей (________________________________) 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 основной финансовый год и
плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в форме
100% предоплаты в сумме ___________ рублей (___________________________ рублей) в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий
Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более одного месяца);
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе
Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения 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.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
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 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня
«31» мая 2018 года.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»

МБОУДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
141321, МО, Сергиево-Посадский р-он, г.
Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы , д.1
54-5-11-02
Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (Финансовое
управление администрации СергиевоПосадского муниципального района
Московской области (л/счет 20000001440
МБОУДО Центр детского творчества
(г.Краснозаводск))
р/счет40701810045251000175
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО МОСКВА 35
БИК 044525000
ОКТМО 46615103
______________________(______________)
МП
Фамилия И.О.

_____________________(________________)
Фамилия И.О.
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Приложение 2
Директору МБОУДО Центр детского творчества
(г.Краснозаводск)
__________________________________
Фамилия И.О.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка ______________________________________________
(ФИО и дата рождения ребёнка полностью)

_________________________________________________________________________________,
проживающего (щую) по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
домашний телефон № ___________________________ моб тел. родителя (законного
представителя) ___________________________________________
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«_______________________________» на ______________год обучения (платные
образовательные услуги)
С лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск , другими локальными актами, регламентирующими
образовательную деятельность и условиями оказания платных образовательных услуг в
учреждении ознакомлен (на).
Даю согласие на обработку своих и моего ребенка персональных данных.

Заказчик: _______________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Дата:___________________

Подпись:_________________
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Приложение 3
Директору МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск
__________________________________
Фамилия И.О.
Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего ребенка (в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт № _______________ , выдан (кем и когда)_______________________________________
_________________________________________________________________ являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
(далее - ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса
РФ_____________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем
несовершеннолетнего (серия, №, кем, когда выдано)
Настоящим даю своё согласие на обработку в МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск , находящемся
по адресу: 141321, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г.Краснозаводск, ул.Трудовые
Резервы, д.1 персональных данных моих и моего ребёнка, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
- данные о свидетельстве о рождении или паспорте;
- адрес проживания ребёнка, номера телефонов.
А также даю согласие на размещение на официальном сайте МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск
следующей информации о ребенке:
- информация об участии в мероприятиях различного уровня;
- информация о достижениях обучающегося в конкурсах, фестивалях;
- информация о выполненных учащимися самостоятельных творческих работах;
- собственные тексты моего ребенка о событиях МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск , отзывы о
выставках, другие его творческие работы ребенка с указанием авторства;
-фотографии ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих
целях:
- обеспечение организации учебно-воспитательного процесса для ребёнка;
- обеспечение участия в конкурсном и фестивальном движении ребёнка;
- ведение статистики.
Я даю согласие на совершение с персональными данными ребёнка следующих действий
(операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение
(подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с
законодательством РФ), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения
моего доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на использование следующих способов обработки персональных данных: обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, - ручная
обработка путем использования материальных носителей.
Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка
исключительно для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса ( конкурсах,
фестивалях) и запрещаю трансграничную передачу персональных данных ребёнка в любых
других случаях. При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики
персональные данные ребёнка должны быть обезличены. Данное Согласие действует со дня его
подписания, является бессрочным, и может быть отозвано в любой момент по моему

письменному заявлению. Я подтверждаю, что,16давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в интересах ребёнка, законным представителем которого я являюсь. Дата:
«______»____________ 201__г. Подпись _____________ ( __________________Ф.И.О.)

