
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) принято в целях регулирования отношений, возникающих между 

родителями (законными представителями) и Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детский (подростковый) 

центр «Росток»  города Кузнецка (далее – Центр) при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.3. 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 детей детский (подростковый) центр «Росток» города 

Кузнецка; 

«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, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление Центром 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. 

1.4. Центр в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования Пензенской области, оказывает 

гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги по реализуемым 

программам согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.5. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по 

средствам, полученным от предоставления платных образовательных услуг, а также для 

расчета стоимости оказываемых услуг. 

 

2. Платные услуги. 

2.1 Платные образовательные услуги – это дополнительные услуги, оказываемые 

Центром по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных 

средств. 



2.1. Центр оказывает платные образовательные услуги, перечень которых указан в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Кузнецка Пензенской области. Средства, 

полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

2.3. Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

2.5. Центр обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

3.1. Отношения между Центром и родителями (законными представителями) по 

оказанию платных образовательных услуг регулируются заключаемым в соответствии с 

настоящим Положением договором.  

3.2. Центр 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. 

3.3. Центр 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». 

3.4. Информация предоставляется Центром в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.5. Центр также предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

3.5.1. устав Центра; 

3.5.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3.5.3. адрес и телефон учредителя; 

3.5.4. образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

3.5.5. дополнительные общеобразовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

3.5.6. дополнительные общеобразовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика. 

3.6. Центр обязан соблюдать утвержденные им годовой план работы, расписание 

занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Центром. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 
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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 заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

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

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

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) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.10. Договор от имени Центра подписывается директором или уполномоченным 

им лицом. Форма типового договора на обучение устанавливается приказом директора 

Центра. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

3.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Центре, другой – у заказчика. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Центр создает необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Объединения по платным образовательным услугам начинают свою 

образовательную деятельность 15 сентября и прекращают в зависимости от срока 

освоения общеразвивающей программы, но не позднее 31 мая. 

4.3. Занятия в объединениях на платной основе проводятся в строгом соответствии 

с утверждёнными директором Центра дополнительными общеразвивающими 

программами, учебным планом и графиками (расписанием) учебных занятий, 

разработанными на основе требований санитарных норм, правил и норм по охране труда. 

4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, независимо от количества 

занятий, посещенных обучающимся в течение месяца. 



4.5. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, 

санаторно-курортное лечение) и при наличии подтверждающих документов (копия 

справки, путёвка), на основании письменного заявления Заказчика производится 

перерасчет стоимости услуг в следующем месяце. 

4.6. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в объединениях платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях Центра во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. В исключительных 

случаях время занятий может изменяться в связи с производственной необходимостью 

на основании распоряжения директора Центра. 

4.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 12 человек и не более 17 в группе.  

4.8. Продолжительность занятий устанавливается 25-35 минут в зависимости 

от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг.  

 

5. Ценообразование на платные образовательные услуги 

5.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития и совершенствования деятельности и 

материальной базы исполнителя. 

5.2. В стоимость образовательных услуг может быть включен процент прибыли 

образовательного учреждения. 

5.3. Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

5.4. Стоимость платных услуг должна быть согласована до момента заключения 

договоров с Заказчиком на оказание платных услуг; 

5.5. Основанием для пересмотра действующих цен на платные услуги является 

наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами; 

- изменение действующего законодательства РФ, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования. 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств  

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

- средств родителей (законных представителей). 

6.2. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора на очередной 

учебный год. Сроки внесения платы за обучение устанавливаются в соответствии с 

заключенным договором. 

6.3. При согласии родителей дополнительно может взыскиваться налог на НДС и 

плата за перечисление денежных средств на счет, взимаемый почтой от физического 

лица или организаций. 

6.4. Оплата может производиться в соответствии с условиями договора, 

единовременно за весь срок обучения или в иные сроки (по заявлению заказчика). 

6.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент 

заключения договора и могут быть изменены путем заключения соответствующего 

дополнительного соглашения к договору. 



6.6. Заказчик оплачивают услуги через отделение банка, почты (на 

расчетный счет Учреждения), предъявляя квитанцию об оплате.  

6.7. Центр имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате 

обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет Центра 

в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия заказчика. 

6.8. Обязанности заказчика по оплате образовательных услуг каждого этапа 

(периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств (в том 

числе пени) на счет Центра. Образовательные услуги считаются оплаченными 

полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок) 

обучения. 

6.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив директора о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным договором не менее чем за 2 недели. 

6.10. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на цели Учреждения:  

- оплата труда специалистов, задействованных в системе платных 

образовательных услуг; 

- доплаты техническому персоналу; 

- фонд надбавок и доплат; 

- подготовка помещений к новому учебному году; 

- коммунальные платежи; 

- приобретение материалов и оборудования для учебного процесса Центра; 

- приобретение материалов и оборудования для содержания учебного здания; 

- капитальный ремонт учебного здания; 

- услуги сторонних организаций; 

- курсы повышения квалификации специалистов Центра; 

- командировочные расходы. 

 

7. Управление системой предоставления платных образовательных услуг. 

7.1. Руководство системой платных образовательных услуг   осуществляет 

директор Центра. 

7.2. Директор Центра: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на 

основании изучения анализа потребностей родителей в платных образовательных 

услугах; 

- заключает трудовые договоры на оказание платных образовательных услуг с 

работниками Центра, обеспечивающими деятельность групп по оказанию платных 

образовательных услуг. Срок действия договора, периодичность и продолжительность 

оказания услуг осуществляется согласно учебному плану; 

- издаёт приказы по организации деятельности объединений платных 

образовательных услуг, утверждает типовую форму договора (Приложение № 2), 

назначает ответственного за ведение табеля учета рабочего времени специалистов, 

задействованных в системе платных образовательных услуг; 

- осуществляет предварительный подбор и расстановку кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебным планом и количеством объединений; 

- согласовывает и утверждает учебный план, расписание занятий с учетом 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда. 



7.3. Непосредственная организация деятельности объединений платных 

образовательных услуг возлагается на руководителей объединений. 

7.4. Руководитель объединений платных образовательных услуг: 

 - организует работу по информированию родителей (законных представителей) о 

платных образовательных услугах, предоставляемых Центром, сроках и условиях их 

предоставления; 

 - от имени Центра осуществляет подготовку договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении платных образовательных   услуг   и предоставляет 

их для подписания директору Центра; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 

предварительное комплектование объединений и представляет списки на утверждение 

директору Центра. 

7.5. Специалисты, задействованные в системе платных образовательных услуг; 

- разрабатывают и представляют для утверждения в установленном порядке 

соответствующие программы, календарно-тематическое планирование, расписание 

занятий на основании требований санитарных норм и  правил, норм  по охране труда; 

- организуют образовательный процесс в группах платных образовательных услуг 

по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, учебными 

планами, расписанием занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах 

платных образовательных услуг; 

- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, 

обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в 

объединениях платных образовательных услуг по своим направлениям; 

- ведут журнал учета посещаемости занятий обучающихся и ежемесячно сдают его 

ответственному, назначенному приказом директора Центра, который ведет табель учета 

рабочего времени педагогов, обеспечивающих функционирование объединений по 

платным образовательным услугам, осуществляет контроль за своевременностью оплаты 

родителями (законными представителями) и поступления внебюджетных средств от 

оказания платных образовательных услуг. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. 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. 

8.4. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

8.5. 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 оказанных платных 

образовательных услуг. 

 

9. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

9.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

- основные работники Центра; 

- специалисты из других учреждений. 

9.2. Оплата труда работников Центра, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов 

поданной услуге. 

9.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием, количеством и 

продолжительностью занятий. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании 

платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям 

действующего российского законодательства, нарушать законные права и интересы 

граждан в сфере образования. 



ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

(платные образовательные услуги) 

 

г. Кузнецк                                                                                                                                        "__" _____________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) 

центр «Росток» города Кузнецка (МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»), осуществляющее образовательную   деятельность   (далее  - 

Центр) на основании лицензии от "05" июля 2016 г. № 11916, выданной Министерством образования Пензенской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Меркурьевой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава 

МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»  и ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение,  

____________________________________________________________________________________________________             

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый 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 предоставлению дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической и 

художественной направленностей (перечень программ представлен в приложении 1 к договору) в соответствии с  учебными  

планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ с  «___» _____________ 20___г. до 

«___»____________20___г. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительных общеразвивающих программ и  успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы.  

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 и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 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. 

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

необходимым для освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

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. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   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 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 I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранными дополнительными общеразвивающими 

программами условия ее 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 Обучающегося и (или) 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, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального 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. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в Центре по дополнительным общеразвивающим программам 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. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Обучающегося составляет _____________ 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 очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за ним месяца. 

V. 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 Центр, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Центр; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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 Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

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 2-х 

недельный 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. 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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 Обучающегося в Центр до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из Центра. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43


8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель                          

     

                                                   

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

дополнительного образования   

«Детский (подростковый) центр «Росток» 

 города Кузнецка   

(МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»)                                                        

             

442530 Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 

172          

  

Директор ___________________       

                               (подпись)      

М.П. 

 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________________________  

Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, 

телефон  

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

___________________                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору 

 

 

Перечень программ 

 

N 

п/п 

Наименование программы 

(курса) 

Направленность 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1.      

2.      

3. 

 

     

4.      

5.      

 

 
Исполнитель                          

     

                                                   

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

дополнительного образования   

«Детский (подростковый) центр «Росток» 

 города Кузнецка   

(МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»)                                                        

             

442530 Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 

172          

  

Директор ___________________       

                               (подпись)      

М.П. 

 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________________________  

Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, 

телефон  

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

___________________                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


