
 

 

  

                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   07.  09.  2017 г.                              №      1057 

п. Климово 

 
 

Об утверждении Положения об оказании  

платных  дополнительных образовательных и  

иных услуг муниципального бюджетного уч- 

реждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

 в новой редакции 
 

 

   В соответствии с постановлением администрации Климовского района № 182 от 

10.04.2014г. «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение ра-

бот), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений муниципального 

образования «Климовский  район», для граждан и юридических лиц», в целях определения по-

рядка предоставления дополнительных  образовательных услуг 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Положение об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования».  (Приложение 1) 

 

2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных  и иных услуг  муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования» (Приложение 2).  

3. Утвердить примерную форму договора об оказании платных дополнительных образо-

вательных услуг МБУДО «Центр дополнительного образования» (Приложение 3). 

 

4. Признать постановление администрации Климовского района  от 11.09.2014 года № 417 

«Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества» утратившим силу.  
 

5. Контроль  за    исполнением  данного постановления возложить на  директора муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнитель-

ного образования» Володину Е.В. 

 

 

 

Глава администрации Климовского района                                           С.В.Кубарев 
 

 

 

 

 

  



                                                                                                    

                                                                                                    Приложение № 1 к постановлению  

                                                                                                    администрации Климовского района  

№  1057  от 07.09.2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных  образовательных и иных услуг 

в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования» 

I.  Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение об оказании платных образовательных и иных услуг (далее - 

Положение), разработано в соответствии с  действующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Законом РФ от 07.02. 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

пункт 4 статья 9.2. 

 Постановление администрации Климовского района от 10.04.2014 г. № 182 «Об утвер-

ждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящих к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений муниципального образования 

«Климовский район», для граждан и юридических лиц 

 Уставом МБУДО «Центр дополнительного образования;  

и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образова-

ния» Климовского района Брянской области (МБУДО «ЦДО»,  далее – центр) при ока-

зании платных образовательных услуг в сфере образования. 

1.2. Исполнитель предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетво-

рения образовательных потребностей детей и родителей (законных представителей). 

1.3.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Центром  Исполни-

телем и Заказчиком при оказании платных образовательных и иных услуг. 

1.4. Исполнитель несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здо-

ровье детей, работников групп, за соответствие форм, методов и средств его организации воз-

растным и психофизическим возможностям детей. 

1.5.  Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем, определяется на-

стоящим «Положением» на основании Устава центра, в котором предусмотрены и определены 

виды данной деятельности.  

 

II.  Понятие и виды платных дополнительных образовательных и иных услуг,  

предоставляемых образовательным учреждением. 

 

2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо зака-

зывающие платные образовательные и иные услуги для себя или иных лиц на основании дого-

вора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предостав-

ляющая платные образовательные и иные услуги; 

- «стороны» - Заказчик и Исполнитель. 



2.2. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной  

деятельности центра, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществ-

ляются за счет внебюджетных средств: спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридиче-

ских и физических лиц, в т.ч. родителей (законных представителей). 

2.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг  в 

центре предусмотрена Уставом центра и не является предпринимательской. 

2.4.   Платные услуги в центре  в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребите-

ля» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ Заказчика от предоставления до-

полнительных платных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных 

ему основных услуг. 

2.5. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или  ухудшать каче-

ство предоставления основных образовательных услуг в центре, которые оказывает на бюджет-

ной основе бесплатно.  

2.6.  Центр имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам воз-

можность оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг. Для этого с ними 

заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

2.7. Центр вправе оказывать населению, обучающимся следующие виды платных дополни-

тельных образовательных услуг: 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и дисциплин; 

 создание различных групп, объединений сверх учебного плана; 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

 индивидуальные занятия с детьми (в т. ч. с детьми с ОВЗ) по индивидуальной програм-

ме на основе заказов и договоров с их родителями (законны  и представителями); 

 подготовка дошкольников к обучению в школе; 

 центр профессиональной стажировки педагогов дополнительного образования. 

2.8.  Центр может оказывать иные виды платных дополнительных услуг: 

 сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения; 

 прокат имущества Учреждения; 

 торговля покупными товарами и оборудованием; 

 сувенирное дело (изготовление и продажа сувениров) 

 оказание посреднических услуг; 

 издательская и типографская деятельность; 

 оказание услуг по информационному обеспечению деятельности; 

 оказание услуг в культурно-развлекательной сфере, проведение и организация ярмарок, 

аукционов, выставок, смотров, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, спектаклей, осуществление концертной деятельно-

сти, культурно-массовых и других мероприятий; 

 услуги хранения имущества и оборудования; 

 оказание копировальных и множительных работ; 

 оказание услуг по проведению мероприятий различного уровня; 

 выставочная деятельность; 

 создание производственных мастерских с целью изготовления товаров народного по-

требления с последующей их реализацией; 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

 предоставление услуг по оформлению помещений; 

 осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от  пред-

принимательской деятельности, в том числе содержащую рекламную информацию); 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.  



2.9. Перечень дополнительных платных услуг является «открытым». Центр вправе 

осуществлять и иные дополнительные платные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами.  

 

III. Порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных услуг. 
 

3.1. Для оказания  платных дополнительных образовательных и иных услуг Исполнителю не-

обходимо:  

 изучить   спрос   в   дополнительных   образовательных   услугах   и   определить пред-

полагаемый контингент обучающихся; 

 создать необходимые условия для проведения платных дополнительных образователь-

ных и иных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

и с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 обеспечить  кадровый состав и оформить трудовые договоры выполнения платных до-

полнительных образовательных и иных услуг. Для выполнения работ по оказанию 

платных дополнительных образовательных и иных услуг могут привлекаться как ос-

новные сотрудники учреждения, так и специалисты из других организаций. 

 руководитель издает приказ об организации конкретных платных дополнительных об-

разовательных и иных услуг, в котором определяет ответственных лиц, состав участни-

ков, организацию работы по предоставлению платных дополнительных образователь-

ных и иных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы и др.), привле-

каемый преподавательский состав; 

 заключить   договор   с   заказчиком   на   оказание   платных   дополнительных образо-

вательных услуг. Существенными условиями договора на оказание услуг являются на-

звание услуги, сроки оказания услуги и ее цена. Если    данные условия между заказчи-

ком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

администрация и педагогический коллектив центра создает условия для проведения 

платных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.2. Оказание платных услуг производится при условии: 

 наличия прейскуранта цен, утвержденного   директором учреждения; 

 обеспечения физических и юридических лиц бесплатной и достоверной информацией 

по вопросу оказания  платных услуг, размещенной в удобном для обозрения потребите-

лей стенде (информация о режиме работы учреждения, перечень услуг и прейскурант 

цен на платные услуги, адреса и телефоны вышестоящей организации, наличие лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности), обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

3.3. Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается  в соответствии с прейскурантом   

цен согласно перечню услуг (Приложение к данному положению № 1). 

3.4. Предоставление «Заказчикам» документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

3.5.  Количество часов предлагаемых в качестве платной услуги должно соответствовать воз-

растным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

3.6. Режим занятий по перечню платных услуг  утверждается руководителем учреждения уро-

вень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения. 

3.7. Директор приказом утверждает перечень категории потребителей, имеющих право на по-

лучение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Директор заключает договор с «Заказчиком» в простой письменной форме, договор дол-

жен содержать следующие сведения: 

 полное наименование образовательной организации; 

 место нахождения образовательной организации; 

 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 



 место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата его рождения, место жи-

тельства; 

 телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу  обу-

чающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра-

зовательных услуг. 

   3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой у заказчика. 

3.10. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется 

согласно  Постановлению  Администрации Климовского района № 182 от 10.04.2014г. «Об ут-

верждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «Кли-

мовский  район». 

3.11.  В центре ведется журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам пре-

доставления дополнительных услуг и принимаются незамедлительные меры по разрешению 

претензий. 

3.12.  Исполнитель  по требованию получателя платной услуги предоставляет необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а также выдает до-

кументы (справку, удостоверение, свидетельство) о том, что дополнительная услуга оказана (с 

указанием объема учебного времени). 

 

IV. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных услуг. 

4.1.  Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной образовательной услу-

ги, в соответствии с Постановлением Администрации Климовского района  от 

10.04.2014г. № 182 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреж-

дений муниципального образования «Климовский  район», для граждан и юридических 

лиц»; 

 расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке, в случае 

противоправных действий потребителя услуг; 

 разрабатывать и утверждать программы платных услуг; 

 привлекать к работе по оказанию платных услуг специалистов по своему усмотрению; 

 расходовать полученные средства в соответствии с уставными задачами. 

4.2.  Исполнитель  обязан: 

 отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании средств, 

полученных от реализации платных услуг; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье заказчиков  услуг во время проведение заня-

тий; 

 реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

 при расторжении договора вернуть внесенную плату, пропорционально затраченному 

на обучение времени. 

 



4.3.  Заказчик  платных услуг имеет право: 

 ознакомиться с Уставом центра, лицензией на образовательную деятельность и настоя-

щим Положением; 

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных образова-

тельных услуг до его подписания; 

 выбрать дополнительную услугу; 

 отказаться от предлагаемой услуги; 

 расторгнуть договор с центром в одностороннем порядке в любое время, уплатив цен-

тра при этом часть стоимости пропорционально оказанной услуге за данный период 

времени; 

 не вносить оплату до заключения договора. 

4.4.  Заказчик  платных услуг обязан: 

 посещать все занятия; 

 предупреждать ответственное лицо центра о пропуске занятий по уважительной причи-

не; 

 предупреждать ответственное лицо центра о намерении прекратить обучение за 15 

дней; 

 своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные центром. 
 

V. Ответственность исполнителя и заказчика. 
 

5.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных  образовательных услуг (сроки нача-

ла и (или) окончания оказания платных  образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить 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 возмещение понесѐнных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор 

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

нарушением сроков начала и (или)  окончания платных образовательных услуг, а также в свя-

зи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.3. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 невыполнение обучающимися программы (части образовательной программы) обязан-

ностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части обра-

зовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 VI.  Финансирование и распределение средств. 
 

6.1.    Цена платной услуги рассчитывается согласно Постановлению администрации Климов-

ского района  от 10.04.2014 г. № 182«Об утверждении порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреж-

дений муниципального образования «Климовский  район».  

6.2.   Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные  в догово-

ре. Оплата за платные образовательные  и иные  услуги производится по безналичному расче-

ту  на лицевой счет образовательной организации в соответствии с заключенными Договора-



ми. 

6.3.  Размер платы за оказание платных услуг фиксируется в договоре, который заключается с 

каждым «Заказчиком» услуг. 

6.4.  Центр в установленном порядке отчитывается перед Советом о расходовании средств, 

полученных от реализации платных услуг. 

6.5.  Привлеченные внебюджетные средства не влекут за собой снижения нормативов и абсо-

лютных размеров финансирования центра за счет средств учредителя. 

6.6.  Полученный доход от оказания платных услуг находится в полном распоряжении центра 

и может распределяться по следующим статьям: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы педагогических и административно-управленческих кад-

ров и другие. 

6.7.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
 

VII. Заключительный раздел. 
 

7.1.  Отдел образования  администрации Климовского района осуществляет контроль за со-

блюдением действующего законодательства в части организации платных образовательных 

услуг центром. 

7.2.  Администрация Климовского района  вправе приостановить деятельность центра по ока-

занию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

центра. 

7.3.  При выявлении случаев оказания центра платных услуг с ущербом для основной деятель-

ности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Администрация Климовского 

района вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

7.4.  Настоящее Положение действует до реорганизации центра  или изменения организацион-

но-правовой формы, статуса центра или вступления в силу новых нормативных документов, 

регламентирующих порядок оказания дополнительных платных услуг. 

7.5.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменени-

ем законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов, регламентирую-

щих оказание платных услуг, а также расширением новых видов услуг. 

7.6.   Контроль соблюдения настоящего положения об оказании платных образовательных  ус-

луг, информирование родителей (законных представителей) по данному вопросу оществляет 

директор центра и Совет центра. 

7.7. Директор центра несѐт персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных образовательных и иных услуг центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 2 к постановлению  

                                                                                                    администрации Климовского района  

№  1057  от 07.09. 2017г. 

 

 
Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг 

МБУДО «Центр дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программы (курса) 

Продол-

житель-

тель-

ность 

(мин.) 

Срок 

реализа-

ции/кол-

во заня-

тий 

Форма пре-

доставления 

услуг 

Стоимость  

1 чел. 

1зан./всего в 

месяц 

(руб.) 

1. Школа раннего разви-

тия   

30 

(9 раз в 

неделю) 

8 мес./288 Групповая 

 

Индивидуальная 

60/2160 

 

80/960 

2. Подготовка детей к 

школе (АБВГДека, 

математика, англий-

ский и др.) 

30 
(2 раз в 

неделю) 

8 мес./64 Групповая 

 

 

Индивидуальная 

60/480 

 

 

80/640 

3. Обучение английскому 

языку 

40 
(2 раза  в 

неделю) 

7 мес./56 Групповая 

 

 

70/560 

 

4. Танцевальные 

 занятия 

30 
(2 раз в 

неделю) 

7 мес./56 Групповая 

 

60/480 

 

5. Индивидуальные за-

нятия для обучаю-

щихся  выпускных 

классов по подготовке 

к ГИА, ЕГЭ. 

40 
(2 раза  в 

неделю) 

7 мес./56 Групповая 

 

 

 

Индивидуальная 

70/560 

 

 

100/800 

6. Вольная борьба   45 
(3 раза в 

неделю) 

8 мес/96 Групповая 70/840 

7. Проведение  развлека-

тельных  мероприя-

тий  

1 час 

30мин. 

по заяв-

кам 

Групповая 1500 

8. Мастер-классы, семи-

нары, тренинги по на-

правлениям деятель-

ности педагогов до-

полнительного обра-

зования для взрослых  

45 мин. по согла-

сованию 

Групповая 100 

9. Индивидуальные за-

нятие с учителем-

логопедом 

30 мин. Согласно 

рекомен-

дациям 

логопеда 

Индивидуальная  

100  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Климовского района 

№ 1057 от 07.09. 2017 г. 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Центр дополнительного образования»  

 Климовского района Брянской области 

 

п. Климово                                                                                               "    "                    201    г. 
место заключения договора                                                                                                                  дата заключения договора 

 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 32 Л 01 

№0002846,  выданной     Департаментом образования и науки  Брянской области 
                                                                   наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с "14" июля  2016 г. до  БЕССРОЧНО г., в лице директора _______________________, 

действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)  

_____                  ________________________________            _____________     
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

( в дальнейшем - Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего 

 _ ____________________________________________________________________ 
(Ф.И. О. ребѐнка, дата рождения, адрес проживания) 

именуемой в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны   заключили  в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   

образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образова-

тельных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 

от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает  дополнительные 

образовательные услуги (в дальнейшем – Услуги), по предоставлению ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения), 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

Наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. По реализации данной программы предусмотрены школьные каникулы.  

1.2.  Срок освоения  образовательной программы на момент подписания Договора  

 составляет __часов.  

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы ему выдаѐтся:  

       ______________________________________________________________________________  

         (документ об образовании и  (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Испол-

нителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъяв-

ляемым к образовательному процессу. 



2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить усло-

вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-

чия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-

стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

      Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  

на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить  Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количе-

стве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохране-

ния либо медицинского персонала Исполнителя) освободить  Обучающегося  от занятий и принять ме-

ры по его выздоровлению. 

3.9. Проинформировать педагога об индивидуальных особенностях поведения и здоровья Обу-

чающегося. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе:  

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

- изменить график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспек-

тив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отноше-

нии обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Заказчик,  надлежащим образом исполнив свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоя-

щего договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  за 1 занятие – ______ руб. 

ежемесячно в сумме ____________________ рублей. Полная стоимость образовательной услуги 

составляет ___________ руб. на срок реализации программы с ______.201_ года по ____.201_  года.  

Уменьшение  стоимости возможно после издания приказа директора по предоставлению льгот 

согласно Положению о льготах и скидках со сформированной стоимости обучения при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, ис-

ключение увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  



5.2. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг устанавливается на ос-

новании Постановления администрации Климовского района  Брянской области от 10.04.2014 г. № 

182 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений муниципального образования 

«Климовский район», для граждан и юридических лиц». 

5.3. Заказчик ежемесячно, согласно журналу учѐта посещаемости, в рублях оплачивает Услуги, указан-

ные в разделе 1 настоящего договора. 

5.4. Оплата производится не позднее _____ числа каждого месяца  на лицевой счѐт МБУДО «ЦДО» 

________________________________________________________________________________. 

( способ оплаты по безналичному расчѐту) 

5.5.  На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  быть  

составлена  смета.  Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обяза-

тельно. В этом случае смета становится частью договора. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-

рон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

6.3. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика    

об  отказе  от  исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-

щему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и зако-

нодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __201_г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                                                     Заказчик : 

Муниципальное  учреждение                                                             

 дополнительного образования                                                          _______________               

  «Центр дополнительного образования»                                      ____________     __ 

                                                                          Ф.И.О. 

Юридический адрес: 243040, р.п. Климово          _____________ 

ул. Октябрьская д.70                                                                    

 ИНН3216004349 КПП 324101001                                                             паспортные данные 

 банковские реквизиты                                                   

р/с___________________                                                    ___________________________________  

л/с ___________________         __________________________ 

 

 

_____________________                                                                       ____________________ 

      Подпись                                                                                                           Подпись 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к  примерной форме договору 

об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

образователь- 

ных услуг     

Форма предос-  

тавления (ока- 

зания) услуг   

(индивидуаль-  

ная, группо-   

вая)           

Наименование 

программы  

(курса) , время и 

место  

Количество часов  

в неделю  всего  

 Дополнительная      

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик : 
Муниципальное  учреждение  дополнительного 

образования 

«Центр дополнительного образования» 

 

 
 

________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Юридический адрес: 243040, р.п. Климово  

ул. Октябрьская д.70 __________________________________________ 

ИНН3216004349 КПП 324101001                                                              (паспортные данные) 

банковские реквизиты       __________________________________________ 

р/с 40701810000011000008                                                  (адрес проживания)  

л/с 20276Ц92930 ____________________________________________ 

 (телефон ) 

________________________________ ______________________________ 

(подпись) (подпись) 

 

 

                                                                                      

                                                           

 

 

 

 

 

 


