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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в МОУ ДО « ДДТ» в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации от « 29 » августа 2013 г. № 1008, Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом
МОУ ДОД «ДДТ» для регулирования отношений, возникающих между заказчиком,
обучающимся и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования детей.
1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – муниципальное образовательное учреждение «Дом детского творчества»
муниципального образования Арсеньевский район (далее – исполнитель или ДДТ);
«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 образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее – договор об образовании);
«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.
1.3 Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по
реализации
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей в целях осуществления приёма детей сверх установленного
государственного задания на оказание государственных услуг на обучение.
1.4. К платным образовательным услугам относятся:
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (цифровая обработка звука и видео;

3D-проектирование; курсы вожатых; курсы аниматоров; курсы дизайнеров и декораторов;
курсы актёрского мастерства; курсы спортивных единоборств; курсы практической
психологии; интенсивный курс иностранных языков; курсы музыкального исполнительства;
курсы йоги; курсы фитнеса и другие);
-по подготовке к поступлению в учебные заведения;
-репетиторство;
-занятия с детьми углубленным изучением предметов (иностранные языки; хореография;
спортивные единоборства;
-совершенствование игры на музыкальных инструментах; актёрское мастерство;
-декоративно-прикладное творчество;
- эстетика быта;
- изобразительное искусство;
- экономика и финансы; экономика и право и другие услуги, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Арсеньевского района.
1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
образовании при приёме на платное обучение по дополнительным образовательным
программам (далее – договор на образование).
1.7.Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся в МОУ ДО «ДДТ»
расположенном по адресу, Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8-а в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом
ДДТ и на основании лицензии регистрационный № 0133/03036 серии 71Л02 № 0000259
выданной 09.03.2016 г. Министерством образования Тульской области и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг
2.1.
Основными целями предоставления платных образовательных услуг являются:
- более полное удовлетворение запросов жителей п. Арсеньево и Арсеньевского района в
сфере дополнительного образования на основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дополнительное
образование, обеспечивающее стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся;
- формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём
эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании
собственной образовательной траектории.
2.2.Основные задачи:
- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное,
духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;
- развитие творческих способностей и эмоциональной сферы обучающихся;
- создание базы для творческого мышления детей; формирование опыта социального
взаимодействия, веры в свои возможности;
- формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни;
- укрепление здоровья детей;
- оказание содействия в профессиональной ориентации учащихся.
3. Информация о платных образовательных услугах

3.1.ДДТ 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". Информация
предоставляется ДДТ в месте фактического осуществления образовательной деятельности,
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.ДДТ в обязательном порядке предоставляет заказчику и обучающемуся (достигшему 14летнего возраста) для ознакомления:
Устав ДДТ;
лицензию на осуществление образовательной деятельности;
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
адрес и телефон учредителя ДДТ;
форму договора на образование;
сведения о стоимости платных образовательных услуг.
4. Порядок заключения договоров
4.1. ДДТ 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.
4.2.Форма договора на образование разрабатывается в ДДТ самостоятельно на основе
примерной формы договора, утвержденной в установленном порядке Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.3.Сведения, указанные в договоре на образование, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора об образовании.
4.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия заказчика;
е) фамилия, имя, обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.5.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение, 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.
4.6. Дети сотрудников ДДТ имеют полное право на место в системе оказания платных
образовательных услуг.
4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
и порядок их предоставления.
5.1.В ДДТ в 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги не оказываются.
5.2.
Указанные объединения осуществляют свою образовательную деятельность
(оказывают платные образовательные услуги) в период, как правило, с 03.09.2018 по
31.05.2019 г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств).
Конкретные сроки освоения образовательной программы указываются в договоре на
образование.
5.3. Образовательные услуги оказываются в полном объёме в соответствии с
образовательной программой, расписанием занятий Исполнителя, действующими СанПиН,
норм по охране труда, технике безопасности и условиями договора об образовании.
6. Режим работы системы платных дополнительных образовательных
услуг
6.1.Учебные занятия в объединениях платных образовательных услуг организуются и
проводятся в учебных помещениях ДДТ и по времени их проведения не должны совпадать с
основным расписанием учебных занятий.
В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной
необходимостью на основании приказа директора ДДТ.
7. Порядок комплектования групп системы платных образовательных
услуг
7.1. В группы детей (на платные образовательные услуги) по заявлениям родителей
(законных представителей) принимаются дети дошкольного и школьного возраста и не
имеющие медицинских противопоказаний заниматься по выбранной направленности
обучения.
7.2.Комплектование групп платных образовательных услуг проводится, как правило, до 1
сентября текущего года на основании заключаемыми в установленном порядке договоров об
образовании.
По желанию родителей (законных представителей) и при наличии свободных мест ребёнок
может быть зачислен в группу платных образовательных услуг в установленном порядке в
течение учебного года.
7.3.Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от количества
поданных заявлений, специфики организации занятий, материально-технических
возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 8 до 20 человек.
7.4.Количественный и списочный состав групп платных образовательных услуг
утверждается приказом директора ДДТ.
7.5.В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в течение первых
двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую группу соответствующего
направления (при наличии) с согласия (по заявлению) родителей (законных представителей)

приказом директора ДДТ.
8. Управление системой платных образовательных услуг
8.1.Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор ДДТ.
8.2.Директор ДДТ:
- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании изучения
спроса населения п. Арсеньево и Арсеньевского района в дополнительных образовательных
услугах;
- формирует и утверждает дополнительное штанное расписание ДДТ с целью обеспечения
деятельности групп по конкретным направленностям;
- заключает договоры об образовании и назначает работников ДДТ на должности, согласно
утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения деятельности
групп по оказанию платных образовательных услуг;
- утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по различным
направлениям, смету доходов и расходов.
8.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг
возлагается:
- на методиста.
8.4. Ответственные за организацию деятельности групп платных образовательных услуг по
соответствующим направлениям:
- организуют работу по информированию родителей (законных представителей) детей о
платных образовательных услугах, предоставляемых ДДТ, сроках и условиях их
предоставления;
- от имени ДДТ осуществляют подготовку проектов договоров с заказчиками о
предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для подписания
директору ДДТ;
- по согласованию с заказчиками осуществляют предварительное комплектование групп, и
представляют списки на утверждение директору ДДТ;
- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и
правил, норм по охране труда, методических рекомендаций организуют разработку и
представляют
на
утверждение
в
установленном
порядке
соответствующие
общеобразовательные программы, расписание занятий;
- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и
представляют для утверждения директору ДДТ;
- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных
образовательных услуг, в вопросах применения современных здоровьесберегающих
педагогических технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и
качества образовательных услуг;
-организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных
образовательных услуг в соответствии с утверждёнными общеобразовательными
программами и расписанием занятий;
- обеспечивают совместно с педагогическими работниками, работающими в группах
платных образовательных услуг, необходимые безопасные условия проведения занятий;
- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением
соответствующих санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья
детей во время проведения занятий в группах платных образовательных услуг по своим
направлениям;
- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих
функционирование групп платных образовательных услуг;
- организуют контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных образовательных
услуг.

9. Финансовая деятельность
9.1.
Финансово-хозяйственная деятельность ДДТ осуществляется в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ДДТ и другими
нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций
и отчётности.
9.2.Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре об образовании
определяется на основании калькуляции затрат ДДТ, связанных с организацией работы по
предоставлению платных образовательных услуг.
9.3.Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается на основании расчёта,
включающего в себя:
а) оплату труда работников ДДТ, задействованных в системе платных образовательных
услуг, с учётом квалификации;
б) затраты на коммунальные услуги;
в) затраты на развитие материально-технической базы ДДТ;
г) прочие расходы.
9.4.Сумма затрат на оплату труда работников ДДТ, задействованных в системе платных
услуг, налогооблагаема.
9.5.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре об образовании.
9.6.Денежные средства перечисляются заказчиком ежемесячно до 10 числа текущего месяца
только через банковскую кредитную организацию (банк) на специальный банковский счёт.
В соответствии с законодательством Российской Федерации банк обязан выдать заказчику
соответствующий документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
10. Ответственность исполнителя и заказчика
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об
образовании и законодательством Российской Федерации.
10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном общеобразовательной программой, заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
10.3. 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.
10.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
10.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
г) других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.7. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют директор ДДТ и
другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложены контрольные функции.
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ДОГОВОР №
об образовании при приёме на
внебюджетное обучение по
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
«____» _______________ 201___г.

п. Арсеньево

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – ДДТ)
на основании лицензии от 9 марта 2016 г. №0133/03036, выданной Министерством
образования Тульской области серия 71Л02 №0000259, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Лариной Татьяны Николаевны, действующей
на основании Устава ДДТ, и
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемом в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребёнка, зачисляемого на обучение, количество полных лет)

именуемом в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательную услугу в
пределах дополнительной общеразвивающей программы (далее – программа)
ИСПОЛНИТЕЛЯ:
________________________________________________________________________.
(наименование программы)

в объединении
________________________________________________________________________
(наименование объединения)

Ф.И.О.
педагога______________________________________________________________
1.2.Срок освоения программы на момент подписания Договора (индивидуально/ в
группе – нужное подчеркнуть) составляет полный срок реализации указанной в
пункте 1.1. настоящего Договора программы (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3.В период обучения с ОБУЧАЮЩИМСЯ в соответствии с программой может
проводиться промежуточная аттестация.

II. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.2.Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания
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. ОБУЧАЕМУСЯ 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 программы.
2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и
ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1.Зачислить
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приёма в качестве
учащегося.
3.1.2.Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом (программой), в том числе
индивидуальным (если это предусмотрено программой), расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ и действующими СанПиН.
3.1.4.Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной программой
условия её
освоения.
3.1.5.Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от ЗАКАЗЧИКА (или совершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)

плату за образовательные услуги только через банковскую кредитную организацию
(банк) на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.7.Обеспечить ОБУЧАЕМУСЯ 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, определённых настоящим Договором, а также
предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
Он также обязуется ознакомиться на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети
«Интернет»
с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом (программой), в том числе индивидуальным.
3.3.2.Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться в ДДТ по программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом (программой), в том числе индивидуальным, ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, составляет __________ рублей в месяц.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, подлежащего
оплате, только через банковскую кредитную организацию (банк) на счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанного в разделе IX настоящего Договора.
4.3. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года, за
май и апрель производится в апреле и не возвращается при досрочном расторжении
договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА.
4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества
занятий, посещённых ОБУЧАЮЩИМСЯ в течение месяца.
В случае отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях (по любой причине) в течение
календарного месяца оплата осуществляется в размере 50 процентов.
Если ОБУЧАЮЩИЙСЯ отсутствовал на занятиях (по любой причине) в течение
месяца, за который ранее уже была произведена оплата, то за следующий месяц
ЗАКАЗЧИК вправе оплатить предоставленную услугу в размере 50 процентов.
4.5. Оплата не возвращается при досрочном расторжении договора по инициативе
ЗАКАЗЧИКА.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
в Настоящий Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем

порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в ДДТ, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 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, а также в случае установления нарушения порядка приёма в
образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
5.5.ЗАКАЗЧИК (или совершеннолетний ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ
фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её
не в полном объёме, предусмотренной 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 месячный 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) 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.
6.5. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых
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,
размещённой 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 ДДТ или даты заключения настоящего Договора до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из
ДДТ.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества» муниципального образования
Арсеньевский район
Адрес: 301510 Тульская обл, п. Арсеньево,
ул. Папанина, д. 8-а Телефон: (48733) 21-7-69
Р/счет
Банк
Директор__________Т.Н. Ларина
МП

ЗАКАЗЧИК (родитель или законный
представитель):______________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия__________№
Когда и кем выдан________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ_______________________
_________________________________________(
фамилия, имя, дата рождения)

СНИЛС
__________________________________________
(обучающегося/родителя –нужное подчеркнуть)

Адрес места жительства:__________________
_________________________________________
Контактные телефоны ЗАКАЗЧИКА:
________________________________________
Подпись

