
Приложение 1 
к приказу МАУ  ДО «ДДТ» 
от   28.08.2017  г. №  176 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма 

 
1. Общие положения 

1.1.    Положение об оказании платных образовательных услуг, оказываемых Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма 
(далее - Положение) определяет порядок и условия предоставления платных услуг населению города 
Когалыма. 
1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании   в   Российской   
Федерации»,   Законом   Российской   Федерации   от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», решением Думы города 
Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы) 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе 
Когалыме»,  постановление Администрации города Когалыма от 30 марта 2012г. №768 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги   «Установление   
тарифов   на   услуги,   предоставляемые   муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями». 
1.3.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма (далее - Исполнитель) оказывает платные образовательные услуги с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Оказание платных 
образовательных услуг предусматривается уставом МАУ ДО «ДДТ». 
1.4.  Заказчиками платных образовательных услуг могут выступать юридические лица и физические 
лица. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности предусмотренной муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же 
услуг.  
1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с  согласия  и за счёт 
средств физических и  (или) юридических лиц (далее  – Заказчик). Отказ Заказчика от предлагаемых 
платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему 
Исполнителем основных образовательных услуг. 
1.7. Исполнитель  обязан  обеспечить  оказание  платных    образовательных услуг  в   полном  объёме  
в   соответствии  с   дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор). 
1.8.    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. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
и доводятся до сведения Заказчика и (или) учащегося. 



1.9. Увеличение  стоимости   платных   образовательных  услуг   после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета города Когалыма на очередной 
финансовый год и плановый период. 
1.10. Перечень видов платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом директора. 
 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 
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 и правильного выбора. 
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг о порядке объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2, предоставляется исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности. 
2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг являются: 

⋅ заявление Заказчика (приложение 1), оформленное на имя директора организации; 
⋅ договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 2,3), заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем. 
2.5. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 
2.5.1. изучает  спрос  на  платные  образовательные  услуги  и  определяет предполагаемый контингент 
учащихся; 
2.5.2. создаёт  условия      в  соответствии  с  действующими  санитарными правилами и нормами; 
2.5.3. утверждает   перечень платных образовательных  услуг  на  текущий учебный год; 
2.5.4. обеспечивает кадровый состав; 
2.5.5. оформляет  договоры  об  оказании  платных  образовательных  услуг  с получателями услуги 
(Заказчиками); 
2.5.6. издает приказы: 

⋅ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг; 
⋅ о назначении лиц, ответственных за организацию платных образовательных услуг; 
⋅ об утверждении учебного плана платных образовательных услуг;  
⋅ об утверждении персонального состав работников, привлечённых к оказанию 

платных образовательных услуг, в том числе педагогического состава; 
⋅ о   зачислении   учащихся   в   группы   для   получения   платных образовательных услуг. 

2.5.7. проводит  внутреннюю  экспертизу дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 
программ и прочих программ, предполагаемых для реализации в рамках платных образовательных 
услуг (рассматривает, согласовывает, утверждает); 
2.5.8. утверждает: 

⋅ расписание занятий, график работы; 
⋅ расчет тарифа на оказание платной услуги; 
⋅ расчет затрат на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги; 
⋅ расчет накладных затрат; 
⋅ расчет затрат на материальные запасы; 
⋅ расчет  затрат  на  персонал,  не  участвующий  непосредственно  в  процессе оказания платной 

услуги, но необходимый для обеспечения деятельности.  
2.5.9. доводит   до    Заказчика   информацию,   содержащую   сведения   о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 



от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в частности информация должна содержать: 

⋅ сведения о наименовании и месте нахождения (адрес) Исполнителя, оказывающего платные 
образовательные услуги; 

⋅ сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 
действия и органа, выдавшего указанные лицензию и свидетельство; 

⋅ режим работы (расписание занятий); 
⋅ документ об утверждении стоимости обучения; 
⋅ о численности учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и прочим программам по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
⋅ сведения о педагогическом составе с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 
⋅ локальные нормативные акты Исполнителя по вопросам оказания платных образовательных 

услуг (Положение о предоставлении (оказании) платных образовательных   услуг;   образец   
заявления   и   договора   об   оказании   платных 
образовательных услуг; Порядок оформления возникновения и прекращения отношений 
между МАУ ДО «ДДТ»  и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся получающих платные образовательные услуги; Правила приёма  учащихся    на   
платные образовательные услуги; Правила внутреннего распорядка для учащихся принятых 
на платные образовательные услуги; Положение о режиме занятий учащихся принятых на  
платные образовательные услуги; Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости учащихся принятых на платные образовательные услуги); 

⋅ перечень образовательных программ, оказываемых в рамках платных образовательных услуг; 
⋅ учебный план платных образовательных услуг; 
⋅ календарный учебный график оказания платных образовательных услуг; 
⋅ адрес  и  телефон  отдела  потребительского  рынка  и  защиты  прав потребителей 

Администрации города Когалыма. 
Указанная  информация  размещается  в  месте  фактического  осуществления образовательной 

деятельности  (информационный стенд)  и  на  официальном  сайте Исполнителя.  Сведения   на   
стенде   и   на   сайте   должны   быть   актуальными  обновляться в течение десяти рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 
 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
3.1. За   неисполнение   либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по договору   Исполнитель   
и   Заказчик   несут   ответственность,   предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые 
договором. 
3.3. При  обнаружении  недостатков  оказанных  платных  образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и учебными 
планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

⋅ безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
⋅ соразмерного    уменьшения    стоимости    оказанных    платных образовательных услуг; 
⋅ возмещения   понесённых   им   расходов   по   устранению   недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.4. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных  образовательных  услуг  не  
устранены  исполнителем.  Заказчик  также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 



3.5.  Если Исполнитель  своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик 
вправе по своему выбору: 

⋅ назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

⋅ потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
⋅ расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков, причинённых ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 
3.7.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

⋅ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
⋅ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
 

4. Порядок установления тарифов на услуги 
4.1.  Основанием  для  установления  тарифов  является  заявление  об установлении    тарифов    на    
услуги    (работы)    Исполнителя,    направленное    в Администрацию города Когалыма, подписанное 
руководителем или лицом, официально его замещающим. 
4.2. Формирование тарифов,  их  экономическое обоснование производится Исполнителем 
самостоятельно. 
4.3. Администрация города Когалыма проводит экономический анализ обоснованности формирования 
тарифов на услуги (работы) Исполнителя. 
4.4. В случае непредставления полного пакета документов или выявления в представленных 
документах недостоверной или искаженной информации Исполнителю направляется письмо о 
доработке документов, при этом сроки рассмотрения заявления переносятся с учетом даты 
предоставления запрашиваемых документов. 
4.5.  Процедура установления тарифов и перечень необходимых документов для установления 
тарифов определяется Административным регламентом исполнения муниципальной услуги  
«Установление тарифов  (цен)  на  услуги,  предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма. 
4.6. Изменение действующих тарифов осуществляется, как правило, не чаще одного раза в год. 
4.7.  Основаниями  для  досрочного  пересмотра  действующих  тарифов являются: 

⋅ объективное изменение условий деятельности Исполнителя, влияющее на стоимость услуг (в 
том числе изменение законодательства, чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и т.п.); 

⋅ предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства в области регулирования тарифов, а 
также вступившие в законную силу решения суда. 
4.8. Персональную ответственность за  достоверность  документов, представляемых для установления 
тарифов, несут должностные лица Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.9. Тарифы на услуги (работы) Исполнителя устанавливаются муниципальными правовыми 
актами Администрации города Когалыма. 
4.10. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении тарифов на услуги (работы) 
являются: 

⋅ представление Исполнителем не в полном объеме документов для установления тарифов, в 
течение десяти рабочих дней с момента получения письма от Администрации города 



Когалыма; 
⋅ представление недостоверных сведений для установления тарифов; 
⋅ отсутствие оснований для изменения тарифов. 

4.11. Исполнитель не вправе допускать возмещение расходов, связанных с предоставлением платных 
образовательных услуг, за счет средств бюджета города Когалыма. 
4.12. До принятия муниципального правового акта Администрации города Когалыма оказывать услуги 
(работы) по заявленным Исполнителем тарифам не допускается. В случае установления и применения 
тарифов на услуги (работы) в нарушение настоящего  Порядка  субъекты  ценообразования  несут  
ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.13. Тарифы   (цены)   вступают   в   силу   с   момента   их   утверждения   в соответствии с 
постановлением Администрации города Когалыма и действуют не менее 12 месяцев. 
 
5. Порядок поступления  денежных  средств, получаемых  от оказания платных образовательных услуг 
5.1.  Зачисленные  от  предоставления  платных  образовательных услуг денежные средства 
расходуются в соответствии с расчетами затрат Исполнителя. 
5.2.  На  оказание  каждой  платной  образовательной  услуги  составляется расчет затрат. 
5.3. Составление  расчета  затрат  платных  образовательных  услуг  может производиться с 
использованием следующих статей расходов (затрат): 

⋅ затраты на  оплату труда основного персонала с  учётом страховых взносов; 
⋅ затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

платной услуги, но необходимый для обеспечения деятельности; 
⋅ материальные запасы и услуги, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 
⋅ амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 
⋅ прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги; 
⋅ прочие расходы, отражающие специфику Исполнителя. 

5.4. Своевременность оплаты услуг контролируется ответственным лицом, назначенным приказом 
директора. 
5.5. Исполнитель ведет ежемесячно учёт предоставляемых платных образовательных услуг и 
поступивших денежных  средств на лицевой счёт. Специалисты бухгалтерии   ведут учёт и 
предоставляют отчётность на основании первичного бухгалтерского учёта раздельно по основной 
деятельности и платным образовательным услугам. 
5.6. Контроль за целевым использованием средств от предоставления платных     образовательных 
услуг осуществляется управлением образования Администрации города Когалыма. 
6. Расходование денежных средств, получаемых от оказания платных образовательных услуг 

Денежные средства от предоставления платных образовательных услуг расходуются в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
в  __________________________________ 
Сведения о поступающем в учреждение: 
Дата рождения: _____________________ 
Место рождения: _____________________________________________________________________ 
Место фактического проживания: 
______________________________________________________________________   ____________ 
                               Город, улица, дом, квартира                                                                                         телефон 
Посещает ли детский сад:   да     нет   (нужное подчеркнуть) 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: _______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
____________________________________________________________________________________ 

Должность, место работы 
раб. тел: ________________ моб. тел.:_________________________ E-mail:  
Отец: _____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
____________________________________________________________________________________ 

должность, место работы 
раб. тел: ________________ моб. тел.:_________________________ E-mail: ________________ 
 
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, общеразвивающими 
программами, локальными нормативными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса (приложение) при оказании платных образовательных услуг  ознакомлен 
(а)________________ 
                                                                                         (подпись) 
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
__________________ (подпись) 
 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 
«________»__________________20_____г.          ________________/ _________________________ 
                                                                                    подпись заявителя               расшифровка подписи 
К заявлению прилагаю документы (указать при подтверждении родства): 
____________________________________________________________________________________ 
Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам подтверждаю 
Делопроизводитель                                                         ________________                   Л.В. Цапюк  
Должность лица, ответственного за прием документов                    подпись                       расшифровка подписи 
 
 
Регистрации заявления: 
Регистрационный номер __________________ дата регистрации: __________________________ 

 
Приложение № 1  к Положению 
утвержденному приказом  МАУ 
ДО «ДДТ» от 28.08.2017 г.  № 176 

Директору МАУ ДО «ДДТ» 
Ф.И.О. 
от 
_____________________________ 

Ф.И.О. заявителя  (полностью) 
место регистрации: 
город 
__________________________ 
улица 

 
 

 

 
 



 

 
Приложение к заявлению  

 
ЛИСТ  

ознакомления с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса при оказании платных образовательных услуг  в МАУ ДО «ДДТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование локальных актов 

 

Дата 
ознакомления 

Ф.И.О. 
родителей                                            

(законных 
представителей) 

Подпись 

1 

Порядок оформления возникновения и 
прекращения отношений между МАУ ДО «ДДТ»  
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся получающих 
платные образовательные услуги , утверждённый 
приказом № 177 от 28.08.2017г. 

   

2 
Правила приёма  учащихся    на   платные 
образовательные услуги в  МАУ ДО «ДДТ», 
утверждённые  приказом  № 177 от 28.08.2017г. 

   

3 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 
принятых на платные образовательные услуги в 
МАУ ДО «ДДТ» утверждённые приказом № 177 
от 28.08.2017г. 

   

4 

Положение о режиме занятий учащихся принятых 
на  платные образовательные услуги в  МАУ ДО 
«ДДТ», утверждённое  приказом  № 177 от 
28.08.2017г. 

   

5 

Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля  успеваемости учащихся  
принятых  на платные образовательные услуги в  
МАУ ДО «ДДТ», утвержденное приказом № 177 
от 28.08.2017  

   

6 

Положение об оказании платных 
образовательных услуг, оказываемых МАУ ДО 
«ДДТ», утвержденное приказом № 176 от 
28.08.2017 г. 

   

7 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» 

   



 

Приложение 2  
к Положению утвержденному приказом   

МАУ ДО «ДДТ» от № 176 от 28.08.2017 г. 
 
г. Когалым                                                                                                    «_____» ___________ 20___г.                                                                                                            (дата заключения договора)                                                                                                                        

 
ДОГОВОР _______ 

об образовании на обучение по  дополнительным общеразвивающим программам, оказание 
платных образовательных услуг 

 

            Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» (МАУ 
ДО «ДДТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность  на 
основании лицензии: серия 86Л01  №  0001215,   регистрационный  № 2004   от  07 апреля 2015, выданной Службой 
по контроля и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в лице директора   
Ф.И.О, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина (ки)  
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», являющегося представителем  
____________________________________________________________________________________ 

   (Фамилия, имя ребенка) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации (от29.09.2012 №273-ФЗ)» и Законом 
РФ от 07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей», а также  Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг социально-
педагогической, художественной, физкультурно-спортивной направленности с целью развития творческих 
способностей: 
                  _________________________________________________________________________ 

 (наименование услуги, период обучения, объем часов в неделю/месяц/за период обучения, согласно приложения к договору) 
  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению дополнительных общеобразовательных программ художественно-
эстетической направленности. 
Срок  освоения образовательных программ на момент подписания Договора составляет             ____________ 
                                                                                                                                                                                        

При поступлении  Потребителя на платные образовательные услуги не сначала учебного процесса Исполнитель не 
гарантирует предоставление в полном объеме платных дополнительных образовательных услуг. 
2. Права  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Не допускать до занятий Потребителей, Заказчики которых не оплатили услуги согласно Приложению к 
настоящему Договору, и не предоставили квитанцию об оплате (см.  п.2.2.1); 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточного контроля Обучающегося; 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя; 
2.2. Заказчик вправе: 
 2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об 
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений, иных 
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 
2.3. Потребитель вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и Расписанием занятий в рамках предоставления дополнительных платных образовательных 
услуг, разрабатываемыми Исполнителем 
3.1.3. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 
3.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять внимание к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
3.1.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Обучающегося; 
3.1.7.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотренные Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя» и 
Федеральным законом от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 4); 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а так же предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
          При отсутствии Потребителя на занятиях, независимо от причины, перерасчет платы не производится. 
3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения (заявление,  
документы на подтверждение родства с ребёнком (ксерокопии) при  необходимости.); 
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места 
жительства; 
3.2.4.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
-Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 
-Обучаться в Образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральным государственным 
требованиям и учебным планом Исполнителя. 
- Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг; 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.2.8. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя (художественные принадлежности для работы по изодеятельности, художественного 
труда, форму и оборудование для занятий ритмикой и т.д.); 
3.2.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 4. Оплата услуг. 
4.1.Ежемесячная стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет  ______  руб. ____  коп.    
4.2. Оплата производится не позднее    20    числа каждого  месяца в порядке, установленного Положением о 
предоставлении платных образовательных услуг в безналичном порядке на счет указанный в конце договора. 
4.3.  Оплата услуг подтверждается Заказчиком не позднее 22 числа каждого месяца      _копией  квитанции_ 
                                                                                                                                                                     (указать документ, подтверждающий оплату) 
4.4. В случае изменения порядка оплаты образовательных услуг, утвержденного Постановлением Администрации 
города Когалыма, заключается дополнительное соглашение к данному договору. 
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 



 

       5. Основания изменения и расторжения Договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, или  в 
соответствии с действующим 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: 
-Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений    _______3__________ 
                                                                                                                     указать количество 

потребитель не устранит указанные нарушения; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей ( законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления)  Исполнителя об отказе от 
исполнения  Заказчиком (Потребителем) настоящего договора.  
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
6. Ответственность  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору  
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания 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. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещение убытков, если 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 
6.2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги ( сроки начала и (или)окончания оказания 
образовательной услуги. 
6.2.6. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
6.2.7.  Поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещение понесенных расходов. 
7. Срок действия договора и другие условия. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __________20___г. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  из Сторон. Все экземпляры  имеют  одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
7.3. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 
8. Форс – мажор 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно являлось результатом форс-мажорных обстоятельств. Для целей настоящего Договора «форс-
мажор»  означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или 
небрежностью Исполнителя  и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не 
ограничиваться действиями, такими как:   военные  действия, природные и стихийные бедствия, эпидемии, карантин 
и  эмбарго. При этом срок исполнения обязательств по договору  отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства.  
9.  Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора; 



 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения)понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчисления Обучающегося из Образовательной организации. 
 

10. Адреса сторон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй экземпляр договора получил: _________________       ____________________________         ______________ 
                                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)        дата 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес заказчика и 
потребителя________________ 
___________________________________
___________________________________
______________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

                                                                                                                

                                                                                                                                       

 Муниципальное  автономное 
учреждение дополнительного 
образования  «Дом детского 
творчества» города Когалыма 
Адрес: 628484, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Когалым, 
улица Прибалтийская, дом 17А, 
тел. 2 31 94; факс 2 00 94 
ИНН/КПП  8608040668/860801001 
ОГРН 1028601442638 
Банк получателя  РКЦ Сургут г.Сургут 
ИНН / КПП 7702235135 / 860202001 
Расчетный счет  40701810100003000007 
БИК  047144000п 
Получатель Комитет финансов  г. 
Когалыма  (МАУ ДО "ДДТ", л/с  
200.04.009.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
______________________
_______ 
Ф.И.О.    РЕБЕНКА 
Данные свидетельства о 
рождении 
Серия 
________№____________ 
Кем 
выдан:________________
___ 

 
 

 
         

 
                             

 
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________
_______ 
Ф.И.О.     РОДИТЕЛЯ 
Паспортные данные:  
Серия 
________№_____________
__ 
Кем 
выдан:_________________
____ 
_______________________

 
 

 
         

 
                              

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МАУ ДО «ДДТ» 
__________Ф.И.О. 
«______» ________ 
20___г. 
М.П. 

 

 
     

   
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
                     
 



 

Приложение 1 
                                                                                                                                                                                       к договору об оказании  

платных образовательных услуг 
                                                                                                                                                                              МАУ ДО «ДДТ» 

 

 
 
                                                             
 
 

Информация о платных образовательных услугах, оказываемых в рамках 
Договора об оказании платных образовательных услуг 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, 
достигший  14-летнего возраста: 

№ Наименование образовательной 
услуги 

Наименование дополнительной 
образовательной программы 

Количество часов 

В месяц Всего 
     

     

 

/  /   /  

ПОДПИСЬ расшифровка ПОДПИСЬ расшифровка ПОДПИСЬ  
расшифровка 

 



 

Приложение 3 
к  Положению утвержденному приказом   

МАУ ДО «ДДТ» от № 176 от 28.08.2017 г. 
 
 
 

Договор № ___ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Когалым                                                                                "___"__________ 20___ г. 
 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города Когалыма на основании лицензии № 2004 от 07 апреля 2015года, выданной Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на срок - бессрочно, в лице 
директора Унжаковой Любови Семеновны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", с 
одной стороны, и 
______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серии _____ номер ________, выдан _______________________________________ 
________________________________________________________, проживающ___ по адресу: 
___________________________________________________, далее  - "Заказчик", с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание услуги по проведению мастер-класса 

__________________________________________________________________. 
1.2.  Дата и время проведения услуги: «___»__________ 20___г.; ___ч.___м.; каб.______                                                                            
1.3.  Оказание услуги мастер - класса оказывается  Исполнителем по адресу: г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, д.17А. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом занятий. 
2.1.2. Обеспечить заказчику помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 

2.1.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Заказчика. 
2.1.4. В случае прерывания оказания Услуг Исполнителем, он обязан предоставить Заказчику 

дополнительные сроки оказания Услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1, п.4.1 настоящего 

Договора. 
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы поведения. 
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

3.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Исполнителя и Заказчика. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена услуги Исполнителя, предусмотренных  п. 1.1 настоящего Договора, составляет _________ 

(________________________________________________________) рублей ___ к.  
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком при условии 100% (стопроцентной) 

предоплаты и не позднее, чем за 7 (семь) дней до объявленной даты мастер- класса. Подтверждением 
оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае если Заказчик не 
оплатил Услугу за 7 (семь) дней до начала занятий, то Исполнитель вправе аннулировать заявку заказчика. 

4.3. В случае, если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по независящим от Исполнителя 
причинам, возникает ситуация невозможности предоставления услуг, Исполнитель в течение 20 (двадцати) 
банковских дней, на основании письменного заявления Заказчика, производит возврат оплаченных средств 
Заказчику. Во всех иных случаях возврат платежей по настоящему Договору не производится. 

 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 



 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и до подписания 
акта приемки выполненных работ. (Приложение 1) 

5.2. В случае прерывания оказания Услуг Заказчиком по собственному желанию Договор считается 
выполненным Исполнителем полностью и с надлежащим качеством. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.4. В случае невозможности получения Заказчиком Услуг в согласованные с Исполнителем сроки 
Заказчик обязан не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала оказания Услуг уведомить об этом Исполнителя 
по любому из средств связи с Исполнителем. В этом случае Исполнитель предлагает Заказчику иные сроки 
оказания Услуги.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем условий настоящего Договора и неподконтрольные Исполнителю.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма 
Адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.17А 
ОГРН 1028601442638 
ИНН/КПП 8608040668/860801001 
Банк получателя 
РКЦ Сургут г.Сургут 
ИНН/КПП 7702235135/860202001 
Р/с 40701810100003000007 
БИК 047144000 
Комитет финансов г.Когалыма(МАУ ДО «ДДТ», 
л/с 200.04.009.4 
_________________/ Ф.И.О. 

(подпись) 
 

      М.П. 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт: серия ______ номер ___________ 
Выдан ______________________________ 
_____________________________________ 
Адрес проживания ____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Тел.:_________________________________ 
 
 
________________ / ___________________ 

(подпись)                                             (Фамилия 
И.О.) 

 

 
  



 

Приложение №1 
к договору №___ от___ ____ 20___ г. 

 
Акт выполненных работ 

                                                               
 

Согласно договору №___ от «____»____________20___г. п.1, Исполнитель передал, а Заказчик 
принял услуги по проведению мастер-класса. 

Заказчик к качеству и срокам выполненной услуги претензий не имеет.   
 

 
Исполнитель:  
______________ /Ф.И.О. 
«____» _______________ 20___г. 

Заказчик:  
______________ /________________ 
«____» _______________ 20___г 
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