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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг. Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, Уставом МБУДО 
«ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» (далее Учреждение).

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 
услуг 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); 
"учащийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.



1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

1.4. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем основных 
образовательных услуг.

1.5. Учреждение 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.

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 
им сверх установленного муниципального задания. Тарифы на платные услуги, 
оказываемые Учреждением, утверждаются правовыми актами органов местного 
самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа, исходя из планируемых затрат, 
связанных с оказанием таких услуг.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых 
платных образовательных услуг.

2.1. Основная цель деятельности Учреждения по предоставлению платных 
образовательных услуг:

- наиболее полное удовлетворение личных образовательных потребностей граждан, 
создание условий для сознательного выбора и последующего освоения 
дополнительных предпрофессиональных программ в области изобразительного 
искусства.

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 
образовательных услуг, являются:



- создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и 
социализации учащихся, развития их индивидуальных творческих способностей и 
компетенций, оптимального выбора профессии и обеспечения права на образование;

- увеличение контингента учащихся в Учреждении;
- совершенствование материально-технической базы Учреждения, в том числе 

посредством привлечения дополнительных источников финансирования.
2.3. Для достижения целей, указанных в п.2.1. Положения, Учреждение вправе 

осуществлять следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства;
2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса учащихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное 
образование, принимается Педагогическим советом Учреждения, и утверждается 
приказом директора Учреждения.

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг.

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется с учетом запросов потребностей и возможностей Учреждения.

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг Учреждение:

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных 
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся, в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами;

- издает приказ об организации платных образовательных услуг.
- обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к 

трудовым договорам со штатными работниками Учреждения, или трудовой договор 
выполнения платных образовательных услуг со специалистами из других организаций, 
привлекаемых для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг;

- составляет учебные планы, программы, графики образовательного процесса, 
расписания предоставления платных образовательных услуг;

- производит расчет цены платных образовательных услуг и составляет смету 
доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных услуг;

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг.
3.3. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются лица без 

предъявления требований к уровню их образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы. Прием на обучение по 
дополнительным образовательным программам осуществляется на общедоступной 
основе по личному заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
ребенка, совершеннолетнего учащегося.

3.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам заключаются с заказчиком в письменной форме. Платные образовательные 
услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. Договор является основанием 
для взимания платы за обучение.



3.5. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания занятий в 
порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.

3.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп.

3.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного заказчиком и 
исполнителем. (Приложение № 1).
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование исполнителя - юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (потребителя),
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (потребителю) после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.8. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых 
платных образовательных услугах, содержащую следующие 
сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;



- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 
платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости 
по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.

3.9. Учреждение обязано 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».

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров.

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя учащегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
несовершеннолетнего учащегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, направленность образовательной программы (части образовательной программы); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (части образовательной программы) по 
договору ;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

4.6 Примерная форма договора об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждена Министерством просвещения Российской 
Федерации приказ от 16 сентября 2020 г. № 500.

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

5. Порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг.

5.1 Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги:
обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного искусства сверх установленного муниципального задания;
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

изобразительного искусства для детей и взрослых;
преподавание специальных курсов и дисциплин; подготовка к поступлению в 

профильные средние и высшие учебные заведения; занятия с учащимися углубленным 
изучением предметов;

организация творческих мероприятий: фестивалей, мастер-классов, конкурсов, 
тематических выставок, организация творческих мастерских, студий, подготовка 
художественного, дизайнерского оформления торжественных мероприятий;

организация учебно-методических мероприятий: семинаров, открытых уроков, 
мастер-классов, консультирование;

оказание методической и консультативной помощи студентам образовательных 
учреждений среднего и высшего образования в области изобразительного искусства в 
прохождении педагогической практики на базе Учреждения.



5.2. Иные виды деятельности Учреждения, приносящие доход, не противоречащие 
целям и задачам Учреждения:

подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 
буклетов, методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью 
Учреждения;

организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды 
художественно-эстетического искусства;

проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами;
аренда помещений, художественного оборудования;
организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей.
5.3. Для организации платных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждениям необходимо:
а) изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент учащихся;
б) создать условия для предоставления платных образовательных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья учащихся;
в) заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг;
г) на основании заключенных договоров, издать приказ об организации платных 

образовательных услуг в Учреждении, составить смету и штатное расписание;
д) заключить трудовой договор с преподавателями на выполнение платных 

образовательных услуг.
5.4.Оплата заказчиком за оказание платных образовательных услуг осуществляется 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
Учреждения.

5.5.Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются 
правовыми актами органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, исходя из планируемых затрат, связанных с оказанием таких услуг.

5.6.Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги 
основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на 
оказание данной услуги, при котором цена складывается на основе стоимости 
затраченных на ее осуществление ресурсов.

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося 
на 1 занятие производится по формуле:

Цпдоу = Сс, где Цпдоу -  цена платной дополнительной услуги на 1 учащегося на 1 
занятие (руб.);

Сс -  себестоимость платной дополнительной образовательной услуг и на 1 
учащегося на 1 занятие (руб.);

В состав затрат, относимых к себестоимости услуги, входят: 
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

материальные затраты на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и 
прочие работы и услуги;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебных 
наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы;

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных 
средств, капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение 
договорных отношений.



Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг, 
используются в соответствии с уставными целями Учреждения.

6. Порядок оплаты и учета расходования полученных средств.

6.1. Источником формирования финансовых ресурсов учреждения являются:
- доход, полученный от ежемесячной платы за предоставления платных 

образовательных услуг;
- безвозмездные, благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений, граждан;
- иные виды деятельности предусмотренные Уставом учреждения, приносящие

доход.
6.2. Полученные денежные средства используются учреждением согласно 

утвержденной смете доходов и расходов по следующим статьям:
- оплата труда, доплаты (фонд материального поощрения) работникам 

(пенсионерам, не работающим пенсионерам, работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком) учреждения;

- материальная помощь при особых обстоятельствах: смерть близких 
родственников (мать, отец, дети, супруг, супруга), на ритуальные услуги близким 
родственникам при смерти работника, неработающего пенсионера учреждения в случае 
его смерти, болезнь (дорогостоящее лечение), и другие форс-мажорные обстоятельства.

- решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
директор организации на основании письменного заявления работника и предоставленных 
подтверждающих документов.

- размер премиальной выплаты по итогам работы может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и максимальным размером не ограничен.

- Начисления на фонд оплаты труда:
- отпускные выплаты;
- приобретение оборудования и т. д.;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- транспортные услуги, связанные с доставкой выставочных работ на фестивали, 

конкурсы, как в городской черте, так и за ее пределами;
- оплата текущего ремонта оборудования, помещений;
- прочие текущие расходы, в том числе: проезд, проживание, учебные расходы и 

затраты на участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для учащихся Учреждения; в 
семинарах, курсах повышения квалификации для преподавателей и администрации 
школы;

- приобретение и модернизация предметов длительного пользования.
6.3. Образовательное учреждение вправе освободить от платы за обучение 

следующие категории граждан:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при предоставлении в 

срок (до издания приказа директора о зачислении) документов установленного образца -  
1 00%;

- дети работников учреждения -  100 %.
6.4.Оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности Учреждение в сфере платных образовательных услуг, ведение 
статистической отчетности от имени Учреждения осуществляет Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого юродского 
округа.



6.5. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за 
организацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется 
Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.

7. Ответственность исполнителя и заказчика.

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

7.2. 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:
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.

7.3. 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.

7.4. 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:
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.

7.5. 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.

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



Приложение №1 
к Правилам оказания 

в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 4 
имени А.И.Шундулиди» 

г.Ленинска-Кузнецкого
Договор № _______

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г.Ленинск-Кузнецкий_______  "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди», осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "21" октября 2014 
г. № 14710, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Черданцевой 
Светланы Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны
и___________________________________________________________________________________________>
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (ап) в дальнейшем "Учащийся" совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по

(наименование дополнительной образовательной программы) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя.
Форма обучения__________________________________________________ ,
В и д______________________________________________________________ ,
Направленность образовательной программы________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора составляет_______________________________________________

(указывается количество месяцев, лет)

Платная образовательная услуга оказывается Заказчиком в период с ______по _ _ ______ в
течение____________недель, кроме дней, совпадающих, с праздничными днями, и каникулярным
временем (июнь-август). Расписание занятий сообщается Заказчику, Учащемуся при заключении 
данного договора. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет_______________________________________________________________________ .

1.3. После освоения Учащимися образовательной программы итоговая аттестация и 
выдача документа об обучении не предусмотрены.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систе\:ы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.



2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Учащийся 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 образовательных 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.

3 . Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3 .1 . Исполнитель обязан;
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, 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 федеральными государственными требованиями (в случае реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Учащегося) и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образоьательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. обеспечить контроль качества предоставляемых услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные 

\слуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 
в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.



3.3.3.Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося

составляет ________________  (_______ ___________________________________________________ )
рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

Стоимость образовательных услуг устанавливается локальными нормативными актом 
Исполнителя в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, локальных нормативных актов, настоящего Договора.

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

4.3. Плата за обучение устанавливается с учетом вычета каникулярного времени и 
праздничных дней и делится на среднемесячные равные доли, начиная с сентября по май текущего 
учебного года.

5. 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 образовательную организацию, повлекшего 

по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося 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.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
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 образовательными программами (частью образовательной 
программы), 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 30-дневный 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.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.
8. 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 Учащегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.

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.

9. Адреса и реквизиты сторон
И сп олн и тел ь  

М БУДО «ДХШ  №  4 имени  
А .И .Ш ундулиди»,
652518, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Горького, 16,
УФК по Кемеровской обл.,
л /с20396У 38360,
р/с 40701810500001000015 ,
ИНН 4212018046 ,
КПП 421201001 ,
Банк ГРКЦ ГУ Банка, России по 
Кемеровской области  
г.Кемерово,
КБК-000 0 00 00000 00 0000 130 

Директор М БУДО «Д Х Ш  №  4 
имени А .И .Ш ундулиди»

С .М .Черданцева

Заказчик Учащийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения/адрес места 
жительства)

(место нахождения'адрес места 
жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем еыдпн)

Телефон телефон

(подпись)

м.п. (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) 

-------------------------------------------------------------
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Директор МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» _/ данцева
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