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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры  
дополнительного образования 

 «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 09.11.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 . N273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

"О защите прав потребителей"; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг", в соответствии с  Уставом МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  (далее - Школа). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг в Школе. 
1.3. Платные образовательные услуги являются частью деятельности 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (далее – "Исполнитель"). 
Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
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создания условий для реализации заказчиками своих образовательных 
потенциальных возможностей, с целью сохранения, распространения и 
развития культуры, а также в целях привлечения дополнительных 
финансовых средств для развития образовательной организации. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 
уставными целями Исполнителя.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджета муниципального образования "город 
Екатеринбург". Средства, полученные Исполнителем, осуществляющим 
образовательную деятельность, при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.  

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  

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

1.8.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, 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 Исполнителя и доводятся 
до сведения Заказчика и (или) обучающегося.  

1.9. К денежным средствам, получаемым от оказания платных услуг, 
относятся все денежные суммы, получаемые Исполнителем сверх 
бюджетного финансирования от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности (из внебюджетных источников), если весь доход служит 
целям развития и совершенствования деятельности Школы.  

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

1.11. Перечень предоставляемых Школой платных образовательных 
услуг определен Уставом образовательной организации.  

 

2. Основные термины и   определения  
 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины и   определения:  

2.1.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора с МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова;  

2.1.2. Исполнитель – МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся;  

2.1.3. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);  

2.1.4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;  

2.1.5. 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);  

2.1.6. Существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки; 

2.1.7. Цена (тариф) на платные услуги – денежное выражение 
стоимости оказываемой услуги.  
 

3. Организация платных образовательных услуг  
 

 3.1. При организации платных образовательных услуг Исполнитель:  
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 формирует перечень платных образовательных услуг в 
соответствии с Уставом;  

 направляет Учредителю на согласование пакет документов об 
утверждении перечня и тарифов на оказание платных образовательных услуг 
по каждой образовательной программе;  

 назначает должностное лицо, ответственное за организацию 
платных образовательных услуг в Школе и определяет его должностные 
обязанности. 

 3.2. Исполнитель при организации платных образовательных услуг: 
 изучает потребности населения муниципального образования 

«город Екатеринбург» в платных образовательных услугах;  
 определяет и создает условия для предоставления платных 

образовательных услуг;  
 заключает договоры с Заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг, либо оформляет иной документ, которым 
регламентируется вид оказываемых услуг, цена (тариф) услуг, условия и 
сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон;  

 ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставляемых платных образовательных услуг в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н "Об 
утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений" (действующая редакция); 

  осуществляет контроль качества  оказываемых услуг. 
 

4. Информация о платных образовательных услугах, 
 порядок заключения договоров  

 

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 
представляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, в том числе посредством размещения данной 
информации на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
стендах Школы.  

4.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
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объеме, которые предусмотрены действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Информация о предоставляемых образовательных услугах 
представляется Исполнителем на официальном сайте образовательной 
организации, в помещениях организации, в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.  

4.4. Отношения Исполнителя и Заказчика регулируются договором на 
оказание платных образовательных услуг (Приложение № 1).  

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 
в простой письменной форме между:  

4.5.1. организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
лицом, зачисляемым на обучение (родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего лица); 
4.5.2. организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  
 полное наименование Исполнителя;  
 место нахождения Исполнителя;  
 наименование (ФИО) Заказчика, телефон Заказчика;  
 место нахождения или место жительства Заказчика; д) реквизиты 

документов, удостоверяющих полномочия Исполнителя и Заказчика;  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и обучающегося, 

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;  
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 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 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.  
4.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
стендах Школы на дату заключения договора.  

4.7. Договор с Заказчиком на оказание платных услуг заключается в 
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок.  

  

5. Методика формирования цены (тарифа) на платные образовательные 
услуги. Порядок оплаты  

 

5.1. Цены (тарифы), взимаемые за оказание платной образовательной 
услуги, устанавливаются самостоятельно Исполнителем на основании 
калькуляции.  

5.2. При организации платных образовательных услуг Исполнитель 
устанавливает льготы многодетным семья; семьям, имеющих детей – 

инвалидов; опекаемым детям и сиротам; детям из малообеспеченных семей; 
детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детям, 
имеющим высокие творческие результаты и активно участвующим в 
конкурсно-выставочной деятельности на бесплатное посещение мероприятий 
(выставок), организованных образовательной организацией. 

5.3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги 
рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг 
с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития и совершенствования основной деятельности и 
материальной базы Исполнителя. Формирование себестоимости услуги 
осуществляется с учетом текущих затрат Исполнителя, сопряженных с 
процессом оказания платной услуги и относящихся к текущему финансовому 
году.  

5.4. В расчет себестоимости платной образовательной услуги 
включаются следующие расходы:  
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5.4.1. Прямые (переменные) расходы:  
 заработная плата основного персонала (с отчислениями);  
 расходы на основную деятельность;  
 расходы на приобретение и изготовление учебных пособий, 

методической литературы, раздаточных материалов; 
 5.4.2. Косвенные (постоянные) расходы:  
 заработная плата административно-управленческого и 

вспомогательного персонала (с отчислениями);  
 расходы по обеспечению учебного процесса (приобретение 

расходных материалов, хозяйственных расходов);  
  командировочные расходы и служебные разъезды; 
  расходы по оплате услуг связи и интернета;  

 транспортные услуги для перевозки работ, выполненных 
обучающимися, на выставочные площадки города и области; 

  коммунальные услуги, в том числе: отопление, электроэнергия 
водоснабжение;  

 расходы на содержание помещений (проведение текущего ремонта, 
исходя из установленной нормы проведения ремонта один раз в три года в 
соответствии с нормами ремонта и технического обслуживания);  

 расходы на обеспечение пожарной безопасности (затраты на 
эксплуатацию, обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся 
средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения);  

 расходы на содержание движимого имущества (техническое 
обслуживание, приобретение материалов, не отнесенных к расходам на 
оказание услуги, проведение текущего ремонта, обслуживания);  

 расходы на увеличение стоимости основных средств;  
 расходы на увеличение стоимости материальных запасов;  
 расходы прочие (дезинсекция, медицинские осмотры, вакцинация 

работников, обучение оказанию первой помощи до оказания медицинской 
помощи, гигиеническое обучение, услуги специалиста по сайту, оплата 
участие в конкурсах (выставках, семинарах) полиграфические услуги, 
выполнение предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по 
охране труда, оплата налога на землю, на имущество).  

5.4.3. При формировании цены (тарифа) платной услуги в расчет 
себестоимости услуги включаются затраты на оказание услуги согласно 
пункта 5.4 раздела 5 настоящего Положения и относящиеся к текущему 
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финансовому году. Цена (тариф) платной услуги устанавливается при 
условии полного возмещения затрат Исполнителя.  

5.6. Денежные средства от реализации образовательных услуг, 
оказанных не в рамках основной деятельности Исполнителя, направляются 
на совершенствование основной деятельности, в том числе:  

 на оплату труда работникам Исполнителя за выполнение 
обязанностей, направленных на реализацию платных образовательных услуг; 

 на развитие материально-технической базы;  
 на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 

производственной деятельностью Исполнителя в соответствии с Уставом.  
5.7. Порядок оплаты и перерасчета за услуги по уважительной причине. 

Заказчик производит оплату за оказываемые платные образовательные 
услуги в соответствии с договором, в порядке и сроки, указанные в договоре, 
и предоставляет в образовательную организацию квитанцию об оплате с 
отметкой банка. Стоимость оказываемых услуг и объем оказываемых 
платных услуг в договоре определяется по соглашению сторон между 
Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденным расчетом 
стоимости платных услуг. Оплата услуг производится Заказчиком 
ежемесячно за наличный расчет путем внесения наличных денежных средств 
в кредитную организацию, либо платежному агенту или в безналичном 
порядке на расчетный счет образовательной организации. Передача 
наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам запрещается. В случае неоплаты 
за оказание платной образовательной услуги в течение одной недели после 
установленного срока, администрация Школы имеет право не оказывать 
платные образовательные услуги, если нет уважительных причин. При 
длительных задержках Заказчиком оплаты стоимости услуг (более одного 
месяца), договор с ним расторгается в одностороннем порядке, обучающийся 
исключается из числа получателей услуги и к занятиям не допускается. При 
отсутствии ребѐнка без уважительной причины оплата за образовательную 
услугу взимается в полном размере. Образовательная организация вправе 
освободить от оплаты платных услуг за обучающихся, не посещавших 
занятия по уважительной причине (болезнь, прохождение лечения в 
санатории и т.д.) более чем 15 календарных дней и предоставивших в срок до 
10 дней в образовательную организацию соответствующее подтверждение 
(справку о болезни, выписку и т.д.). Случаи и порядок перерасчета оплаты за 
образовательные услуги (Приложение  №2). 
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6. Требования к организации образовательного процесса 

 

6.1. Режим занятий обучающихся, получающих платных 
образовательные услуги в Школе, устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»,  утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года N 41. 

6.2. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности при реализации платных образовательных услуг составляют не 
менее 10 минут. 
 

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:  

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;  
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг.  
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) Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 
и (или) закончить (продлить) оказание платных образовательных услуг;  

7.4.2. потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, 
уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
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7.4.3. 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:  

7.6.1. установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление;  

7.6.2.  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
7.6.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  

7.6.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

7.7. Договор может быть расторгнут досрочно:  
7.7.1 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;  

7.7.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;  

7.7.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

8. Заключительные положения  
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором Школы. Внесение дополнений и изменений в Положение 
осуществляется  в соответствии с требованиями законодательства.  

8.2. Должностные лица Исполнителя осуществляют контроль порядка 
предоставления и качества платных образовательных услуг, и отвечают за их 
организацию в соответствии с Уставом Школы, настоящим Положением и 
действующим законодательством.  
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8.3. Ответственность за организацию и качество оказания платных 
образовательных услуг в Школе несет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

8.4. Контроль организации и качества платных образовательных услуг 
в образовательной организации осуществляет директор Школы.  

8.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и 
Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

8.6. Контроль организации платных образовательных услуг, 
использования доходов от оказания платных образовательных услуг 
осуществляет Учредитель – Управление культуры Администрации города 
Екатеринбурга. 

8.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений. 

8.7. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке 
Школы. 

8.9. Текст настоящего Положения подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
стендах Школы. 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР № _____ 

 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

(дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств, дополнительной 
общеразвивающей программе) 

 

 

г.Екатеринбург                                                                   «____» _____________ 20_____ г.  
(место заключения договора)                                                                                                                                 (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (в дальнейшем – 

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
серия 66Л01 № 0005733, рег. № 20395, выданной Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области 23.07.2020 (бессрочная), именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Литовских Ирины Валерьевны действующего на 
основании Устава Исполнителя с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) (в дальнейшем - 
Заказчик)  
и ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение) (в 
дальнейшем - Обучающийся),  
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств, дополнительной 
общеразвивающей программы) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

форма обучения - очная, вид образовательной программы – дополнительная 
общеобразовательная программа, направленность программы – 

предпрофессиональная/общеразвивающая программа, разработанной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря года 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму 
Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01/39/06-ГИ, в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет ____________________________________________________________________  

(указывается количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет ___________________________________________________________________.  

(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной предпрофессиональной программы в 
области искусств и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается, 

заверенное печатью Школы, свидетельство об освоении дополнительной 
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства. Форма 
свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации. 

После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы, ему 
выдается, заверенный печатью Школы документ об образовании, форма которого 
разрабатывается Школой самостоятельно.  

 

2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

 2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.Заказчик вправе:  
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве _________________________________.                                                
(указывается категория обучающегося) 

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 от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральными государственными требованиями, и/или учебным планом, 
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.  

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

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

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

3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств» (Приложение к письму Министерства культуры Российской 
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01/39/06-ГИ, и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, 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 
Обучающегося составляет _________________________________________________ 

рублей. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 

4.2. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 
производится Заказчиком/Обучающимся ежемесячно в сумме ________ 
(_____________________________) руб. 00 коп. в течение учебного года.  

Учебным годом считается период с 01 сентября текущего года по 31 мая следующего 
года. 

4.3. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10 числа за наличный расчет/в 
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в банке, указанном в разделе 9 настоящего Договора  

Заказчик вправе произвести оплату авансом за любой другой период по своему 
усмотрению. 
 

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:  

а) установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в эту Школу;  

б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; в) по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  
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6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 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 Обучающегося в 
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Школу, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации. 
8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель, 
достигший14-летнего 

возраста 

Департамент финансов  ФИО ФИО 

Екатеринбурга _____________________ ___________________ 

МБУК ДО ДХШ № 1  имени  _____________________ ___________________ 

П.П. Чистякова _____________________ ___________________ 

   

620075, г. Екатеринбург Паспортные данные: Паспортные данные: 
ул. Карла 
Либкнехта/Малышева, 
строение 2/47  

Тел/факс (343) 371-3847 

ИНН 6662056430  

КПП  668501001 

р/с 40701810900003000001 

л/с 89081003005  

Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

ОКАТО 65401000000 

 

 

Директор 

___________И.В.Литовских 

 

М.П. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 



Приложение 2 

 

Методика расчета стоимости одного часа 

за пропущенные занятия по платным образовательным услугам 

 

1. При расчете стоимости одного часа за пропущенные занятия 

используется следующая формула: 
1. Утвержденная стоимость платной услуги за год на одного 

обучающегося, руб. = Утвержденная стоимость платной услуги за месяц на 

одного ученика *количество учебных месяцев году. 
2. Стоимость 1 часа для перерасчета за пропущенные занятия, руб. = 

Утвержденная стоимость платной услуги за год на одного 
обучающегося/общее количество учебных часов в год. 

3. Сумма вычета за пропущенные занятия = Стоимость 1 часа для 

перерасчета за пропущенные занятия*количество пропущенных занятий. 
4. Стоимость 1 часа за пропущенные занятия по уважительным 

причинам по каждой образовательной программе . 
 

 

 

 

 


