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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав 

потребителей»; 

- постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н (ред. 

от 31.03.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению";  

- письма Министерства образования Российской Федерации от 1 октября 2002 г. N31ю-

31нн-40/31-09 «Методические рекомендации по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования»; 

- Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» и др. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской 

центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения  

образовательных потребностей обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 

в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1.4. Деятельность на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», 

не является предпринимательской и относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании разрешения 

Учредителя. Для оказания платных дополнительных услуг учреждение ежегодно предоставляет 

в управление образования администрации города Тулы следующие документы:  

• Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

• Прейскуранты тарифов для потребителей на платные дополнительные образовательные 

услуги. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

• заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

• исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» (далее-МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

• обучающийся (потребитель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

• платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 
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заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц гражданина или юридического 

лица по договорам, заключаемым при приеме на обучение;  

• 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).  

1.6. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления следующих платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за 

рамки финансируемых из бюджета: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;  

- услуги по организации и проведению культурно-досуговых, праздничных, спортивных 

и других массовых мероприятий; 

- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.  

1.7. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, укрепление и развитие материально - 

технического обеспечения (приобретение оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды) и 

расходуются в установленном порядке. Приобретенное за счет этих средств имущество 

поступает в самостоятельное распоряжение МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», отражается на балансе и 

используется для обеспечения уставной деятельности. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Настоящее Положение принимается решением Совета МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и 

утверждается директором МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

1.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются на основе новой редакции 

Положения решением Совета МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и утверждаются директором МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». После принятия новой редакции Положения предыдущая утрачивает силу.  

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» предоставляет дополнительные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

2.2. Основными задачами, решаемыми МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- создание условий для реализации потребителями своих потенциальных возможностей;  

- адаптация и социализация детей разных категорий; 

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;  

- организация содержательного досуга обучающихся образовательных учреждений; 
    - привлечение в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» дополнительных источников финансирования.  

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

3.1.2. Согласовывать условия договора на оказание услуг. 
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3.1.3. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг.  

3.1.4. Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги. 

3.1.5. Расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов.  

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг.  

3.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье заказчика (потребителя) услуг во время 

нахождения их в образовательном учреждении. 

3.2.3. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.2.5. Проявлять во время оказания дополнительных платных образовательных услуг уважение 

к личности Потребителя, оберегать его от всех проявлений физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.2.6. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.2.7. Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

3.2.8. При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на обучение времени. 

3.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг. 

3.3.2. Требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих договору.  

3.3.3. Ознакомиться с Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», лицензией, данным Положением.  

3.3.4. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания. 

3.3.5. Выбирать услугу. 

3.3.6. Отказаться от предлагаемой услуги. 

3.3.7. Расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

часть цены пропорционально части оказанной услуги. 

3.3.8. Не вносить оплату до заключения договора. 

3.3.9. Потребовать при обнаружении недостатков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме:  

3.3.9.1. безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и договором; 

3.3.9.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3.3.9.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3.10. 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. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.4.2. Предупреждать Исполнителя о пропуске занятий по уважительной причине. 
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3.4.3. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение за две недели до 

прекращения. 

3.4.4. Своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги. 

3.4.5. Выполнять условия договора. 

3.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем), имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательного 

учреждения. 

4.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается Советом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на основании настоящего Положения.  

4.3. 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.  

4.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

4.3. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» обеспечивает (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией:  

- наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (в том числе и платных), формы и сроки их освоения;  

- утвержденный перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

за плату, и порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг и порядок их оплаты;  

- перечень льготных категорий обучающихся; 

- образцы договоров оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

- образцы квитанций оплаты платных дополнительных образовательных услуг;  

- положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.  

4.4. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» предоставляет информацию по требованию Заказчика в 

соответствии с законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей платной 

дополнительной образовательной услуге, сведения. 

4.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и родителей (законных представителей) обучающихся, которые заключаются 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителя» в письменной форме. 

4.6. Договоры составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

4.7. Оказание платных услуг начинается после подписания договора сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

4.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в 
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порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.9. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету на расчетный счет МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

4.10. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляет ежеквартальные отчеты о поступлении и 
расходовании средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

V. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

5.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется на 

основании калькуляции затрат, связанных с организацией работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг и оговаривается в договоре с родителями (законными 

представителями). 

5.3. В состав затрат входят: 

- оплата труда работников; 

- начисления на оплату труда (социальные взносы); 

- налог на прибыль; 

- затраты на обеспечение образовательного процесса. 

5.4. С родителями (законными представителями) подписывается договор, который 

фиксирует стоимость оказываемой услуги. 

5.5. Оплата дополнительных платных услуг производится в соответствии с утвержденной 

стоимостью платных образовательных услуг. Стоимость платных образовательных услуг 

утверждается ежегодно приказом директора образовательного учреждения. 

5.6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

количеству занятий в месяц из расчета стоимости одного занятия или мероприятия. На стоимость 

одного занятия не влияет его продолжительность и возраст заказчиков. Продолжительность 

занятий устанавливается в соответствии с Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

5.7. Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 05 числа текущего месяца через 

отделения банков по утвержденным квитанциям. 

5.8. В случае неоплаты в установленный срок, обучающийся на занятия не допускается.  

5.9. В случае отмены занятий по уважительной причине производится перенос занятий на 

другое удобное для Исполнителя и Заказчика время. 

5.10. Тарифы для заказчиков на платные дополнительные услуги, предоставляемые 

муниципальным образовательным учреждением, могут быть изменены не чаще 1-го раза в год. 

На оказание платных дополнительных образовательных услуг составляется смета о 

расходовании средств. 

5.11. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 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 дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения Заказчика и (или) обучающегося. 
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VI. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Расходование средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном 

порядке. 

6.2. Образовательное учреждение, оказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги, ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным услугам и предоставляет соответствующую 

отчетность в установленном законодательством порядке. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется согласно приказу Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018) "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  

6.3. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образовательным 

учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления, 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательного учреждения. 

6.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения 

утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг возлагается на 
управление образования администрации города Тулы. 

VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

7.1. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям:  

7.1.1. укрепление материально-технической базы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

(приобретение оборудования и мебели); 

7.1.2. благоустройство территории МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

7.1.3. приобретение ценных подарков для поощрения победителей и призеров фестивалей, 
конкурсов, соревнований и т.д. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное 

учреждение, оказывающее платные дополнительные образовательные услуги, в лице директора 

несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время 

проведения платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их 

предоставления. 

8.3. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 
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8.4. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных дополнительных образовательных услуг возлагается 

непосредственно на образовательное учреждение в лице его директора.  

8.5. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (Потребителя).  

8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон 
(Исполнителем Заказчика/Потребителя и наоборот) об отказе исполнения договора. 

IX. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

разрешаются: 

9.1.1. директором МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

9.1.2. управлением образования администрации города Тулы;  

9.1.3. в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Тула от « __ » ______ 20 ____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской 

центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» на основании 

лицензии № 0133/03092 от 14 апреля 2016 года, выданной министерством образования 

Тульской области (приказ министерства образования Тульской области №662 от 14.04.2016) 

на срок «бессрочно», в лице и.о. директора Гумилевской Надежды Владимировны, 

действующего на основании Устава МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________                          
(ФИО полностью законного представителя несовершеннолетнего)  

паспорт серия    ___________________№            ____________________   выдан 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 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 N2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступ. в силу), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о 
следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Положением об организации деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по проведению занятий с 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего, место жительства, телефон) 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(далее-Потребитель) 
 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(название программы) 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет один 
учебный год. Режим обучения - _____ занятий в месяц. Форма обучения - очная. 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. За оказание данных услуг Заказчик вносит Исполнителю за 1 месяц обучения 
___________ (________________________________________________) рублей (за 1 месяц)  

                                           (сумма прописью) 
Стоимость 1 занятия _______ рублей. 
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2.2. Оплата производится по квитанции до ____________ числа текущего месяца на 

сумму ________ (_________________________________________) рублей (за 1 месяц) 
     (сумма прописью) 

путем перечисления указанной суммы на расчетный счет № _________________________, 
                     (реквизиты банка) 

Отделение Сбербанка г. Тулы, ИНН  _______________________ , БИК  _______________ , 
Получатель: Финансовое управление администрации города Тулы (МБУДО  
«ГЦРиНТТДиЮ») л/с ____________________________   КПП ____________________, 

КБК  ___________________  (платные услуги в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

2.3. Сборы и услуги по перечислению денежных средств производятся за счет  
Заказчика. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

3.1.2. Согласовывать условия договора на оказание услуг. 

3.1.3. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика услуг.  

3.1.4. Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги. 

3.1.5. Расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг.  

3.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье Заказчиков услуг во время нахождения 

их в образовательном учреждении. 

3.2.3. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и 

в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

3.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.2.5. Проявлять во время оказания дополнительных платных образовательных услуг 

уважение к личности Заказчика (Потребителя), оберегать его от всех проявлений 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2.6. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.2.7. Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

3.2.8. При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

3.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах. 

3.3.2. Требовать от Исполнителя качественного выполнения услуг, соответствующих 

договору. 

3.3.3. Ознакомиться с Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», лицензией, Положением об 

организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества». 

3.3.4. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 
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подписания. 

3.3.5. Выбирать услугу. 

3.3.6. Отказаться от предлагаемой услуги. 

3.3.7. Расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время, 

уплатив часть цены пропорционально части оказанной услуги. 

3.3.8. Не вносить оплату до заключения договора. 

3.3.9. Потребовать при обнаружении недостатков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме:  

3.3.9.1. безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

договором; 

3.3.9.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3.3.9.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.4.2. Предупреждать Исполнителя о пропуске занятий по уважительной причине.  

3.4.3. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение за две недели до 

прекращения. 

3.4.4. Своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги. 

3.4.5. Выполнять условия договора. 

3.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

3.4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем), имуществу 
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона 

вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 

5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из 
сторон (Исполнителем Заказчика/Потребителя и наоборот) об отказе исполнения договора.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует по _________________ 20__г. 

6.3. Денежные средства, внесенные Заказчиком за обучение, предназначаются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение оборудования, 

хозяйственные, ремонтные нужды МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и расходуются в 

установленном порядке. Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в 

самостоятельное распоряжение МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», отражается на балансе и 

используется для обеспечения уставной деятельности.
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6.4. В случае отмены занятий одной из сторон Заказчик/Исполнитель должен 

уведомить об отмене занятий не менее чем за 3 часа до его начала. Перенос занятий 

производится на другое удобное для Исполнителя и Заказчика /Потребителя время.  

7. АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель: 

МБУДО «ГПРиНТТДиЮ» 

    300041, город Тула, 

    улица Революции, дом 2 
                     телефон: (4872)56-79-80 

 

 8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель:  

_________________________                                                 _____________ Н.В. Гумилевская  
Подпись Заказчика 

Заказчик: 

ФИО __________________________ 

Адрес _________________________ 

_______________________________ 

телефон _______________________ 

_______________________________ 

Фамилия, имя ребенка(Потребителя) 

_______________________________ 

_______________________________ 
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