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-«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); 

- «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. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных 

услуг, предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется 

порядок предоставления платных образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.6. 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. 

1.7. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
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программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель 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. 

2.2. 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». 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 

документов: 

-о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

-об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор заключается по форме, предусмотренной Приложением №1 к 

Положению. 

2.7. Договор 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. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

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

Исполнителя, другой — у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель самостоятельно определяет возможность и объем оказания 

платных образовательных услуг по основным видам деятельности, исходя из 

наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие 

услуги и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных 

образовательных услуг по основным видам деятельности (Приложение № 2). 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 

(расходов) на оказание услуг. 

3.3. Размер стоимости услуг определяется на основании: 

-размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

Исполнителем платных услуг по основным видам деятельности, а также на 

содержание имущества Исполнителя. 

3.4. Стоимость платных образовательных услуг утверждается Приказом 

директора МБУ ДО ДШИ г.Зеи. 

3.5. 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. Снижение стоимости оформляется приказом директора 

МБУДО ДШИ г.Зеи с заключением дополнительного 

соглашения к договору. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

3.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
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4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 
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4.7. 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) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную 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. 

4.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке 

 предоставления платных 

 образовательных услуг 
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 в МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

 
Договор №____ 

на оказание платных образовательных услуг  по дополнительным видам деятельности  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

 «Детская школа искусств г.Зеи» 

г.Зея                                                                                                                           «___» _______20__  г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств г.Зеи» 

 

в лице   директора Дорощенко Галины Петровны 

действующего на  основании Устава  (далее – Исполнитель), с одной стороны,  

 

и_______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего), далее «Заказчик», действующего в интересах  

несовершеннолетнего) 

  

                                          (Фамилия, имя несовершеннолетнего) 

( далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя   в студии 

____________________________________________ согласно Устава Учреждения п. 3.15. 

 1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет ____________________   Длительность одного занятия _________согласно СанПиН.                       

2. Права Исполнителя. Заказчика. Потребителя 

 2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

программу обучения.      

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития (согласно учебного плана). 

 2.3. Потребитель вправе: 

    - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

    - получать полную и достоверную информацию об уровне развития умений и навыков    

    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимы для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

     - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.  мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
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 3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные  услуги оказываются в соответствии  с учебным планом, 

разрабатываемым Исполнителем. 

 3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

 3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия  Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию. 

 4.4..Обеспечивать необходимыми художественными материалами(краски, кисти, карандаши, 

бумага и т.д.) для  предоставления услуги по реализации программы «Основы изобразительной 

грамоты» 

5.  Обязанности Потребителя 

  5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

  5.2. Выполнить задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

 5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

  5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

 6.1. Оплата производится по факту  посещения занятий потребителя. Стоимость одного занятия 

__________руб. 

 6.2. Оплата производится не позднее  30 числа текущего месяца в банке согласно квитанциям, 

выставленным  «МКУ ЦОБАУ г.Зеи»  

 6.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей факт оплаты полученной услуги. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
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8. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ТК РФ, федеральными законами, Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

        Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» 

_________202____г. 

Договор составлен в  2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Детская школа 

искусств г. Зеи" 

676244 Амурская обл., г. Зея,  мкр. Светлый 38, 

ИНН 2805001025; КПП 281501001 

Финуправление г. Зеи (МБУ ДО ДШИ г. Зеи, л/с 

21011БУ0060, 20011БУ0060) 

р/с 03234643107120002300  

Отделение Благовещенск Банка России//УФК по 

Амурской области г.Благовещенск 

БИК 011012100 

тел., факс (41658) 3-08-55 

musikzeya@yandex.ru 

Директор _________________  Г.П. Дорощенко 

Потребитель 

 

_________________________________________ 

ФИО 

 

__________________________________________ 

адрес, место жительства 

__________________________________________ 

паспортные данные 

__________________________________________ 

подпись 

телефон ________________________ 

 

 

  

 

 


