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I.

Общие положения

1.1. Положение о платных образовательных услугах М униципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3» (далее Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации", Ф едеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Законом Российской Ф едерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защ ите прав потребителей»,
Постановлением П равительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом М униципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Чайковская детская ш кола искусств № 3».
1.2. М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская
детская школа искусств № 3» (далее - МБУ ДО «ЧДШ И № 3») предоставляет платные
образовательные услуги (далее - платные услуги) в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения и организаций.
1.3. О бразовательная организация вправе оказывать платные услуги в соответствии с
настоящим Положением, если:
1.3.1.она имеет государственную лицензию на соответствую щ ий вид образовательной
деятельности;
1.3.2.такая деятельность предусмотрена Уставом образовательного учреждения;
1.3.3.Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский
характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);
1.3.4.ею разработано Положение о платных образовательных услугах.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств соответствую щ его бю джета, и осуществляются за
счет внебюджетных средств.
1.5. Платные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия их
получателя.
1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать
бесплатно для населения (в рамках муниципального задания).
II.

Перечень платных образовательны х услуг

2.1. М БУ ДО «ЧДШ И № 3» оказывает платные услуги по следующим направлениям
(дополнительным общ еобразовательным программам):
Обучение в Группе:
1. «Основы дизайна» (возраст от 12 лет)
2. «Хоровое пение» (возраст от 5 лет)
3. «Основы изобразительной деятельности» (возраст от 4 лет)
4. «Художественная обработка бересты» (возраст от 18 лет)
5. «Ритмика и танец» (возраст от 5 лет)
6. «Декоративно-прикладное творчество» (возраст от 4 лет)
7. «М узыкальная грамота», «Слушание музыки» (возраст от 5 лет)
8. «Раннее эстетическое развитие» (возраст от 4 лет)
9. «И нструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль» (возраст от 9 лет)
Индивидуальное обучение:
1.М узыкальный инструмент (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
2.Основы ИЗО, ДПТ
3.Сольное пение.
2.2. Платные услуги по направлениям 1-9 (обучение в группе) осуществляются в
соответствии с Положением об учебной группе (Приложение 1).
2.3. Платные услуги по направлениям 1-3 (индивидуальное обучение) осуществляются в
соответствии с П оложением
об индивидуальных
платных
образовательных услугах
(Приложение 2).

III. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг МБУ ДО «ЧДШ И № 3» необходимо утвердить:
3.1.1. перечень платных услуг;
3.1.2. образовательную программу;
3.1.3. учебный план;
3.1.4. организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий).
3.2. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.
3.2. МБУ ДО «ЧДШ И № 3» заклю чает договор с Заказчиком (совершеннолетним
обучающимся, родителем или законным представителем несоверш еннолетнего обучающегося) на
оказание платных услуг (П риложение 3).
3.3. МБУ ДО «ЧДШ И № 3» по требованию Заказчика может представить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях услуг.
IV. П орядок получения и расходования средств
4.1. Платные услуги в соответствии с постановлением П равительства Российской Федерации
от 07.03.1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне
или уровне субъекта Российской Федерации.
4.2. МБУ ДО «ЧДШ И № 3»
вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных услуг. Полученный доход находится в полном его распоряжении
и расходуется по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения:
4.2.1. развитие материально-технической базы и соверш енствование образовательного
процесса;
4.2.2. на заработную плату сотрудникам;
4.2.3. оплату коммунальных услуг;
4.2.4. оплату работ по содержанию имущества;
4.2.5. оплату налогов, штрафов, пени;
4.2.6. оплату организационных взносов на конкурсах и фестивалях;
4.2.7. повышение квалификации сотрудников.
4.3. МБУ ДО «ЧДШ И № 3» вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг
без соблюдения условий оплаты, определенных штатным расписанием и осущ ествлять оплату
труда на договорной основе.
4.4. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке и зачисляется на
лицевой счет М БУ ДО «ЧДШ И № 3». По соглаш ению Сторон оплата услуг может осуществляться
за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. Передача
наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам
запрещается.
4.5. МБУ ДО «ЧДШ И № 3» вправе вносить изменения в стоимость платных услуг, снижать
стоимость получения платных услуг отдельным категориям получателей.

Приложение 1
к Положению о платных
образовательных услугах

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
об учебной группе, получающей платные образовательны е услуги

1.

Общие положения

1.1. Учебная группа - получатель
платных
образовательных услуг (далее - Группа)
создается для оказания
платных
образовательных
услуг
населению в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Ф едерации", Ф едеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О
защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных'услуг", Уставом
М униципального бю джетного учреждения дополнительного образования «Чайковская детская
школа искусств № 3» (далее - МБУ ДО «ЧДШ И № 3»), П оложением о платных образовательных
услугах.
1.2. Группа не является обособленным структурным подразделением М БУ ДО «ЧДШИ №
3».
1.3. Группа не является юридическим лицом, не
имеет самостоятельного баланса, не
обладает правом открывать лицевые счета.
1.4. Право на образовательную деятельность у Группы возникает с момента выдачи МБУ
ДО «ЧДШ И № 3» лицензии.
1.5. На обучение в Группу принимаются дети и взрослые.
1.6. Обучение в Группе платное. Плата за обучение формируется из затрат на заработную
плату преподавателям и работникам, на
развитие материально-технической
базы, оплату
коммунальных услуг и другие расходы МБУ ДО «ЧДШ И № 3».
1.7. Группа формируется от 6 человек, начало занятий осуществляется с момента
формирования Группы.
2.

Основные цели и задачи

2.1. Цель: удовлетворение потребности сельского населения в дополнительном образовании.
2.2. Задачи:
2.2.1. Создать условия для обучения Группы;
2.2.2. Развить умения и навыки в соответствии с требованиями образовательной программы;
2.2.3. Повысить интерес к дополнительному образованию в целом.
3.

Организация учебного процесса

3.1. Содержание образования в Группе определяется образовательными программами,
утвержденными приказом М БУ ДО «ЧДШ И № 3» после рассмотрения Педагогическим советом.
3.2. Учебная нагрузка определяется согласно учебному плану.
3.3. П родолжительность урока - 40 минут (для учащ ихся 4-6 лет - 30 минут).
3.4. Составляется расписание занятий.
3.5. Зачисление обучаю щихся Группы производится приказом М БУ ДО «ЧДШИ № 3» по
письменному заявлению
совершеннолетнего- обучаю щегося
или родителей
(законных
представителей) несоверш еннолетних обучающихся.
3.6. Отчисление обучаю щихся Группы производится приказом М БУ ДО «ЧДШ И № 3» по
ходатайству руководителя Группы или по письменному заявлению совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся.

4.

Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Обучающ иеся Группы имеют право на:
4.1.1.получение знаний
и навыков в области изобразительного, музыкального,
хореографического искусства в соответствии с утвержденными образовательными программами и
учебными планами;
4.1.2.участие в мероприятиях М БУ ДО «ЧДШ И № 3».
4.2. Обучающ иеся Группы обязаны:
4.2.1.посещать все учебные занятия;
4.2.2.выполнять правила внутреннего распорядка обучаю щихся М БУ ДО «ЧДШ И № 3»;
4.2.3.выполнять
требования,
утвержденные
образовательными программами в
установленные сроки;
4.2.4.бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЧДШ И № 3» и третьих лиц.
4.3. Родители (законны е представители) Обучающ ихся Группы имею т право:
4.3.1.защ ищ ать законные интересы своих детей;
4.3.2.принимать участие в обсуждении вопросов, касаю щихся их детей;
4.3.3.присутствовать на занятиях по предварительной договоренности с преподавателем;
4.3.4.знакомиться с образовательными программами и учебными планами.
4.4. Родители (законны е представители) Обучающ ихся Группы обязаны:
4.4.1.осущ ествлять контроль обучения своих детей;
4.4.2.своевременно вносить плату за обучение своих детей;
4.4.3.оказывать Группе помощ ь в организации учебно-воспитательного процесса;
4.4.4.нести имущ ественную ответственность за вред, причиненный М БУ ДО «ЧДШ И № 3»
их детьми.
4.5. МБУ ДО «ЧДШ И № 3» обязано:
4.5.1
.осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным
учебным планом, образовательной программой и расписанием;
4.5.2.предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления платной
услуги;
4.5.3.обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий.
5.

Занятие педагогической деятельностью

5.1. Педагогическая деятельность работников МБУ ДО «ЧДШ И № 3» регламентируется
Трудовым Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
5.2. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному
плану и образовательной программе Группы.
6. У правление и руководство Группы
6.1. Возглавляет работу Группы ее руководитель.
6.2. Руководитель Группы:
6.2.1.формирует список обучаю щ ихся Группы;
6.2.2.формирует личные дела обучаю щихся (заявление, согласие на обработку персональных
данных, копия свидетельства о рождении (паспорта соверш еннолетнего обучаю щегося), договор);
6.2.3.организует текущ ее и перспективное планирование работы Группы;
6.2.4.составляет расписание занятий;
6.2.5.осущ ествляет
контроль
за
успеваемостью,
посещ аемостью
и дисциплиной
обучающихся;
6.2.6. ведет табель посещ аемости занятий й обеспечивает его своевременное предоставление
руководству МБУ ДО «ЧДШ И № 3»;
6.2.7.контролирует своевременную плату за обучение.

7. Документация Группы
7.1. В перечень документов Группы входят:
7.1.1 .списки учащихся;
7.1.2.личные дела учащ ихся;
7.1.3.учебный план;
7.1.4. образовательная программа;
7.1.5.расписания занятий;
7.1.6.классные журналы;
7.1.7.табель посещения уроков.
8.

Заключительны е положения

8.1. По окончании обучения обучающимся выдается

Сертификат об обучении. При

досрочном расторжении Договора по письменному заявлению заказчика выдается Справка о
периоде обучения, с указанием наименования оказанной услуги, объема учебного (затраченного)
времени и учебных предметов.
8.2. После освоения в полном объеме дополнительной общ еобразовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдается Документ об обучении Свидетельство.

Приложение 2
к Положению о платных
образовательных услугах

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об индивидуальны х платных образовательны х услугах

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Полож ение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации", Ф едеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Законом Российской Ф едерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защ ите прав потребителей»,
Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15.08.2013 г. N 7 0 6 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом
М униципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Чайковская детская ш кола искусств № 3» (далее МБУ ДО «ЧДШ И № 3»), Положением о платных образовательных услугах.
2.2. На индивидуальное обучение принимаются дети и взрослые на основании письменного
заявления соверш еннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несоверш еннолетних обучаю щихся.
2.2. Индивидуальная образовательная программа обучаю щегося формируется исходя из
интересов соверш еннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несоверш еннолетнего обучаю щ егося и возможностей МБУ ДО «ЧДШ И № 3» (наличие
педагогических кадров, образовательных программ, помещ ений и оборудования и пр.)
2.3. Обучение - платное. Плата за обучение формируется из затрат на заработную плату
преподавателям и работникам, на развитие материально-технической базы, оплату коммунальных
услуг и другие расходы МБУ ДО «ЧДШ И № 3».
2.4. Оказание индивидуальных платных услуг осущ ествляется на основе образовательных
программ, утвержденных приказом МБУ ДО «ЧДШ И № 3» после рассмотрения Педагогическим
советом.
2.

Основные цели и задачи

2.1. Цель: удовлетворение
потребности сельского населения в дополнительном
образовании.
2.2. Задачи:
2.2.1. Создать условия для индивидуального обучения.
2.2.2. Развить умения и навыки в соответствии с требованиями образовательной программы.
2.2.3. Повысить интерес к дополнительному образованию в целом.
3.

Организация учебного процесса

3.1.Учебная
нагрузка определяется согласно индивидуальному учебному плану
обучающегося и образовательной программе. Учебная нагрузка может вклю чать в себя и занятия в
Группах.
3.2. Оформляются личные дела на обучающихся по индивидуальной программе (заявление,
согласие на обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении (паспорта
совершеннолетнего обучаю щ егося), договор).
3.3. Составляется расписание. Продолжительность урока - 40 минут (для учащ ихся 4-6 лет30 минут).
3.4. Зачисление обучаю щ ихся производится приказом М БУ ДО «ЧДШ И № 3» по
письменному заявлению
совершеннолетнего
обучаю щ егося или родителей
(законных
представителей) несоверш еннолетних обучающихся.
3.5. Отчисление обучаю щ ихся производится приказом М БУ ДО «ЧДШ И № 3» по
ходатайству преподавателя или по письменному заявлению соверш еннолетнего обучающегося
или родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся.

4.

Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Обучающ иеся имею т право на:
4.1.1.получение знаний
и навыков в области
изобразительного, музыкального,
хореографического искусства в соответствии с утвержденными образовательными программами и
учебными планами;
4.1.2.участие в мероприятиях МБУ ДО «ЧДШ И № 3».
4.2. Обучающ иеся обязаны:
4.2.1.посещ ать все учебные занятия;
4.2.2.выполнять правила внутреннего распорядка обучаю щ ихся М БУ ДО «ЧДШ И № 3»;
4.2.3.выполнять
требования.
утвержденные
образовательными
программами
в
установленные сроки;
4.2.4.бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЧДШ И № 3» и третьих лиц.
4.3. Родители О бучающ ихся имеют право:
4.3.1 .защищать законные интересы своих детей;
4.3.2.принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся их детей;
4.3.3.присутствовать на занятиях по предварительной договоренности с преподавателем;
4.3.4.знакомиться с образовательными программами и учебными планами.
4.4. Родители О бучающ ихся обязаны:
4.4.1.осущ ествлять контроль обучения своих детей;
4.4.2.своевременно вносить плату за обучение своих детей;
4.4.3.оказывать помощ ь в организации учебно-воспитательного процесса;
4.4.4.нести имущ ественную ответственность за вред, причиненный М БУ ДО «ЧДШИ № 3»
и третьим лицам их детьми.
4.5. М БУ ДО «ЧДШ И № 3» обязано:
4.5.1.осущ ествлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным
учебным планом, образовательной программой и расписанием;
4.5.2.предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления платной
услуги;
4.5.3.обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий.
5.

Занятие педагогической деятельностью

5.1. Педагогическая деятельность работников МБУ ДО «ЧДШ И № 3» регламентируется
Трудовым Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
5.2. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по
индивидуальному учебному плану обучающегося и образовательной программе.
6.

Заключительны е положения:

6.1.
По окончании обучения обучающимся выдается
Сертификат об обучении. При
досрочном расторжении Договора по письменному заявлению заказчика выдается Справка о
периоде обучения, с указанием наименования оказанной услуги, объема учебного (затраченного)
времени и учебных предметов.

Приложение 3
к Положению о платных
образовательных услугах

ДО ГО ВОР N ____
на оказание платных образовательны х услуг
г. Чайковский, с. Фоки

"_" _____________ 20

г.

М униципальное бю джетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская
ш кола искусств № 3» (М БУ ДО «ЧДШ И № 3») (далее образовательная организация),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "29" марта 2019 г. N 6352,
выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора А гафоновой Натальи Петровны,
действую щ его на основании Устава,
и_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя н есоверш еннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемая(ый)
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в '
интересах
несовершеннолетней(го)__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляем ого на обучен и е)

именуемой(го) в дальнейш ем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Ф едеральным законом от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом М БУ ДО «ЧДШ И № 3»,
Положением о платных образовательных услугах, настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению по дополнительной общ еразвиваю щ ей общ еобразовательной
программе_____________________________________________________________________________________
(наим енование дополнительной образовательной программы;

по очной форме обучения на групповых (индивидуальных) занятиях
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (и л и ) направленности)

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному
составляет____________________________ .

плану,

в

том числе ускоренному обучению,

(указывается количество месяцев, лет)

1.3.
итоговой

После освоения Обучающимся образовательной
аттестации ему выдается____________________

программы и успешного

прохождения
.

(док ум ен т о б обучен и и)

II. Права Исполнителя, Заказчика и О бучающ егося
2.1. И сполнит ель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к О бучаю щ емуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящ им Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью
при согласовании с Заказчиком.

2.1.4. Н азначать по своему усмотрению преподавателя для оказания образовательной
услуги, выбранной Заказчиком.
2.1.5. В случае форс-мажорных обстоятельств (производственной необходимости)
предложить Заказчику либо перенос занятий, либо перерасчёт оплаты услуг.
2.1.6. Не допускать Обучающ егося к занятиям, в случае нарушения Заказчиком условий
Договора в части оплаты услуг до момента полного устранения данного нарушения.
2.1.7. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся
в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящ им Договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащ его предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. О бучающ емуся предост авляют ся академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф 3 "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающ ийся т акж е вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящ его Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаю щ имся образовательного процесса.
2.3.3. П ользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом И сполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. О бязанности И сполнителя, Заказчика и Обучающ егося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве_____________________________________________________________________________ .
(указывается категория обучаю щ егося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защ ите прав потребителей" и Ф едеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. О рганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. О бразовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить О бучаю щ емуся 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 I настоящ его Договора).
3.1.6. Принимать от 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:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые О бучаю щ емуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом
I V настоящ его Д оговора, а т акж е предоставлять плат еж ные документ ы, подтверж дающ ие
такую оплату.
3.2.2. Сообщать об изменениях контактных данных своих и Обучающегося.
3.2.3. Своевременно извещать об уважительны х причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях и предоставлять подтверждающ ие документы в срок, не превыш ающий 7
календарных дней с момента окончания периода пропуска занятий по уважительным
причинам.

3.2.4. По просьбе И сполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению О бучаю щ егося или его отнош ению к получению платных образовательных услуг.
3.2.5. П роявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имущ еству И сполнителя и третьих лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
которое определяет Исполнитель, в соответствии с возрастной категорией и потребностями
Обучающегося.
3.2.8. Уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее,
чем за 14 календарных дней.
3.3. Обучающ ийся обязан:
3.3.1. Соблю дать требования, установленные в статье 43 Ф едерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать И сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблю дать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осущ ествления
образовательной деятельности.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится по частям:
до___________20
года - _________ рублей;
рублей;
до
20
года 20
года рублей .
до
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам, при предоставлении
подтверждающих документов по письменному заявлению Заказчика производится перерасчет оплаченного
денежного вознаграждения.
4.4. В случае отмены занятий на основании приказа (постановления) учредителя Исполнителя в
связи с эпидемиологическим карантином и в период зимних понижений температуры производится
перерасчет оплаченного денежного вознаграждения на основании приказа Исполнителя.
4.5. Перерасчет за отмену занятий в нерабочие праздничные дни, а также в каникулярное время не
производится.
4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины оплата, предусмотренная
п. 4.1. настоящего Договора, взимается в полном объеме.
4.7. Стоимость обучения исчисляется из расчета__________часов в учебном году согласно учебному
плану по соответствующей программе.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
5.3. Настоящ ий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучаю щ егося;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящ ий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающ егося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию , осущ ествляю щ ую образовательную
деятельность;
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несоверш еннолетнего Обучающ егося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Д оговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. О тветственность Исполнителя, Заказчика и Обучающ егося
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 уменьш ения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещ ения 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 обнаруж ен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные сущ ественные отступления от условий Договора.
6.4. Если И сполнитель 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 осущ ествлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Н азначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. П оручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьш ения 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.
VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заклю чения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

VIII. Заключительны е положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую т информации, размещ енной
на официальном сайте И сполнителя в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении О бучаю щ егося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающ егося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Д оговор 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 соглаш ениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
И сполнитель
М униципальное бю дж етное
учреж дение доп олн и тел ьн ого
образования «Ч ай ковская детск ая
ш кола искусств № 3»
(М БУ ДО «Ч Д Ш И № 3»)
Ю ридический адрес: 617750, П ерм ский
край, г. Ч айковский, с. Ф оки, ул. Л енина
д. 18 а
Тел. 8(34241) 5-26-86
ОГРН 1025902035994
О КТМ О 57735000
И Н Н / КПП 5920012983/ 592001001
р/счет 40701810165771300346 в
О тделение Пермь г. П ермь
л/с 2092500047 У Ф К по П ермскому
краю (У Ф иЭ Р адм инистрации
Чайковского городского округа (М БУ
ДО «ЧДШ И № 3»))
БИК 045773001
КОСГУ 131
КБК 00000000000000000130
Д иректор
Н.П. А гаф онова
М.П.
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