
 



 



1.5. Учреждение вправе оказывать обучающимся на основании Устава 

дополнительные Платные образовательные услуги.  

1.6. К Платным образовательным услугам относятся: 

а) реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с направленностями: художественной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, технической, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, реализуемые за рамками 

муниципального задания; 

б) организация мастер-классов, семинаров; 

в) организация творческих лагерей (в каникулярное время), клубов 

по интересам; 

г) организация групп по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное 

учреждение); 

д) создание групп для детей дошкольного возраста по развитию их 

творческих способностей и подготовке к школе; 

е) создание различных студий, групп, школ по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, техники, народных 

промыслов; 

ж) организация тренировочных занятий в спортивном зале; 

ж) создание групп специального обучения для детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

з) услуги, оказываемые учреждением в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

1.7. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации Платных 

образовательных услуг, являются: 

1.7.1. Насыщение рынка дополнительными образовательными услугами. 

1.7.2. Развитие творческих способностей, адаптация, социализация, 

оздоровление обучающихся. 

1.7.3. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

1.7.4. Привлечение в Учреждение дополнительных источников 

финансирования. 

1.8. Понятия, используемые в Положении: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«Исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«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);  

«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. 

1.9. Оплата за обучение в части услуг, оказываемых в рамках системы 

персонифицированного финансирования, не может превышать нормативную 

стоимость образовательной программы (части образовательной программы), 

определенную уполномоченным органом муниципального образования на 

основании Правил персонифицированного финансирования и Методики 

определения нормативной стоимости образовательной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования, принятых в муниципальном 

образовании. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учреждением 

по мере необходимости, по согласованию с главным распорядителем бюджетных 

средств. 

 

2. Порядок формирования Платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение осуществляет формирование Платных образовательных услуг 

в следующем порядке: 

2.1.1. Изучает спрос в Платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 

2.1.2. Создает необходимые условия для предоставления Платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

2.1.3. Издает приказ об организации Платных образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с 

педагогическими работниками (для выполнения работ по оказанию 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, 

так и специалисты из других организаций).  

2.1.5. Составляет учебный план.  

2.1.6. Утверждает соответствующую общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу и расписание предоставления Платных 

образовательных услуг. 

2.1.7. Утверждает должностные инструкции на педагогов дополнительного 

образования, оказывающих Платные образовательные услуги. 

2.1.8. Составляет штатное расписание на работников, осуществляющих 

Платные образовательные услуги. 

2.1.9. Составляет смету доходов и расходов на оказание Платных 

образовательных услуг. 

2.2.  Смета разрабатывается и утверждается директором Учреждения. 

2.3. Заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с 

работниками Учреждения. 



2.3.1. Заключает трудовой договор с привлеченными специалистами со 

стороны, занятыми предоставлением Платных образовательных услуг; 

2.3.2. Заключает Договор на оказание Платных образовательных услуг (далее - 

Договор) с Заказчиком. 

2.4. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны, 

оказывающих Платные образовательные услуги, осуществляется в соответствии с 

заключенным трудовым договором. 

2.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию Платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения 

занятий). 

 

3. Порядок оказания Платных образовательных услуг 

 

3.1. Оказание Платных образовательных услуг осуществляется на основании 

Заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБОУДО 

«Центр детского творчества» г. Чебоксары (Приложение 1) и Договора об оказании 

Платных образовательных услуг (Положение 2) между Заказчиком и Исполнителем.  

3.2. Учреждение и (или) Исполнитель до заключения Договора и в период его 

действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых Платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

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

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.4. Договор между Исполнителем и Заказчиком, заключаемый в рамках 

системы персонифицированного финансирования посредством ИС должен 

содержать следующие сведения: 

а) номер сертификата дополнительного образования, 

выданного обучающемуся; 

б) даты начала и окончания обучения; 

в) продолжительность образовательной программы в часах;  

г) порядок списания, блокировки и возврата средств 

сертификата дополнительного образования. 

3.5. Договор, заключенный в рамках системы персонифицированного 

финансирования в виде твердой оферты, хранится в единственном экземпляре в 

электронном виде в ИС, с обязательным составлением в двух письменных 

экземплярах заявления о приеме обучающегося (заявления об акцепте оферты. 

3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые Платные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

3.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем Платных образовательных услуг. 

3.8 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание Платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

условиями заключенного Договора. 



3.9. Учреждение размещает информацию о предоставляемых Платных 

образовательных услугах, копии документов, регламентирующих порядок и условия 

оказания Платных образовательных услуг на информационном стенде и в сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

3.10. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком на основании смет 

затрат по соответствующим видам услуг, а также на основании тарифов, 

утвержденных постановлением главы администрации муниципального образования. 

По требованию заказчика исполнитель обязан ознакомить его со сметой. 

3.11. Основания и порядок снижения стоимости Платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика и (или) обучающегося. 

3.12. Увеличение стоимости Платных 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. 

3.13. Родители (законные представители) обеспечивают Исполнителя 

(обучающегося) предметами, необходимыми для обеспечения занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам. 

3.14. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося из группы. При досрочном 

прекращении образовательных отношений Договор расторгается на основании 

приказа об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из группы. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств  

от оказания Платных образовательных услуг 

 

4.1. Оплата Платных образовательных услуг производится безналичным 

путем, на расчетный счет Учреждения. 

4.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Платные 

образовательные услуги, или другим лицам, запрещается. 

4.3. Доходы от оказания Платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой расходов. 

4.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания Платных образовательных. Полученный доход расходуется на уставные 

цели Учреждения: 

4.4.1. Развитие и совершенствование образовательного процесса.  

4.4.2. Улучшение материально-технической базы Учреждения. 

4.4.3. Увеличение заработной платы сотрудникам.  

4.4.4. Иные цели, соответствующие уставной деятельности Учреждения. 

4.5. МБУ «ЦБ МБОУ» города Чебоксары ведет учет поступления и 

использования денежных средств от Платных образовательных услуг в соответствии 



с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

Платной образовательной услуги. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика   

при оказании Платных образовательных услуг 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков, оказанных Платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания Платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с общеобразовательной программой, учебным планом и 

Договором. 

5.2.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных Платных 

образовательных услуг; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных платных 

услуг не были устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Платных 

образовательных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки Заказчик вправе по 

своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен 

приступить к оказанию Платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

таких услуг. 

5.4.2. Поручить оказать Платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Платных образовательных услуг. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. 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 этих услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке следующем случае: 

5.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.2. Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана. 

5.6.3. Просрочка оплаты стоимости Платных образовательных услуг. 

5.6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания Платных образовательных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

Учреждения по оказанию Платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

5.9. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению Платных образовательных услуг. 

 

6. Порядок предоставления льгот по оказанию Платных образовательных 

услуг 

  

6.1. Учреждение вправе снизить стоимость Платных образовательных услуг по 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 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 при предоставлении соответствующих документов. 

6.2.  Право на пользование льготами по оплате Платной услуги имеют: 

6.2.1. Многодетные семьи (при предоставлении документа, подтверждающего 

статус многодетной семьи (3 ребенка) и (или) семьи, имеющие детей- инвалидов — 

льгота составляет 20%. 

6.2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты (при 

предоставлении акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном, 

попечителем — п.6 ст. 11 №48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве») - 

льгота составляет 50%.  

6.3. На основании документов, подтверждающих право на предоставление 

льготы, Учреждение издает приказ о предоставлении льготы и передает в МБУ «ЦБ 

МБОУ» города Чебоксары для начисления взноса с учетом льготы. 

7.4. Одному обучающемуся предоставляется не более 1 льготы.  

 

_____________________ 



Приложение 1 

 

к Положению об оказании Платных образовательных услуг 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

 

Директору  

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  

М.К. Николаевой 

 

заявление. 

 

Прошу принять в число обучающихся творческого объединения МБОУДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары __________________________________________________ 
(наименование объединения) 

моего ребенка: 

Фамилия (ребенка) 

________________________________________________________ 

Имя, отчество 

____________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения 

________________________________________________ 

Адрес регистрации______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания __________________________________________ 

Образовательное учреждение _______________________________ класс ______ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Место работы 

____________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________ служебный_______________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________ 

Место работы 

____________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ служебный ______________ 

 

С Уставом, Лицензией, образовательной программой, правами и обязанностями 

нормативными актами учреждения ознакомлен(а) ___________________(подпись) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях 

осуществления уставной деятельности с соблюдением законодательства 

__________________________________(подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Подпись    _____________________   Дата заполнения «___» _____________ 

20___г. 



Приложение   

к заявлению о приеме в МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  

 

Настоящим, я_________________________________________________, 

обладающий персональными данными, указанными в договоре оказания услуг, 

предоставляю согласие на обработку МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары с 

местонахождением по адресу: г. Чебоксары, ул. Баумана д.1/68, моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своем интересе. В соответствии с федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я согласен предоставить 

информацию, относящуюся к моей личности: мою фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, адрес e-mail. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения 

услуг, оказываемых МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары.  

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными 

персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, 

распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных 

может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без 

использования (при неавтоматической обработке). При обработке персональных 

данных МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не ограничен в применении способов их 

обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости, 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары вправе предоставлять мои персональные данные 

для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица 

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

Я даю согласие на обработку на обработку персональных данных моих и 

моего ребенка бессрочно, но могу отозвать его посредством письменного 

уведомления МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия. 

 

Дата: _________________ 

 

Подпись: _______________ / _____________________ / 

 

 



Приложение 2 

 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

  
ДОГОВОР 

на оказание Платных образовательных услуг 
г. Чебоксары                                                                                                                                          « ___ » __________ 20 __ г. 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

города Чебоксары Чувашской Республики, (далее - Исполнитель или ЦДТ) на основании Лицензии  

№ 1052 21.12.2015 г., выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице директора 

Николаевой М.К., действующей на основании Устава, с одной стороны и 
 

________________________________________________________________________________      (далее -  Заказчик) 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, достигшего 14-ти летнего возраста) 

 (далее - Обучающийся) с другой стороны, проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________, заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Федеральным законом «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.  

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижестоящем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги согласно Таблице. 

 

 

1.2. Место оказания услуг: учебные кабинеты МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары, ул. Баумана, д.1/68.  

1.3. Срок обучения на момент подписания договора в соответствии с учебным планом составляет _________ месяцев (____ 

часов).  

1.4. Освоение обучающимся образовательной программы в соответствии с настоящим договором не сопровождается 

промежуточными и итоговыми аттестациями. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

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

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм психического и физического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных способностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в ЦДТ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

№№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Наименования 

программы (курса) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

программы 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

1. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе 

     



3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЦДТ. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося  
 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами Исполнителя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

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

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя, об 

успеваемости, поведении и способностях Обучающегося.  

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. 

5.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя и пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5.4. 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: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

5.7. 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. 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________ рублей 

за 1 час занятий.  Итого за месяц ______ рублей за ____ час. занятий.  

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца на счет Исполнителя. Квитанция, подтверждающая факт оплаты 

оказанных услуг, сохраняется Заказчиком и Обучающимся на весь период действия договора и предоставляется Исполнителю в 

случае необходимости. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

с действующим законодательством Российской Федерации. 



7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

7.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору 2 раза, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 

от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством.  

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ___________20___ года. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр, хранится у 

Исполнителя, второй экземпляр - у Заказчика либо у Обучающегося. 

 

9. Подписи сторон: 

 

Исполнитель 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  

428037, г. Чебоксары, ул. Баумана, 1/68 

ИНН: 212 730 56 95 

КПП: 213 001 001 

БИК: 049 706 001 

Р/ счет: 40701810122021970551 в 

Отделение-НБ Чувашская Республика 

УФК по Чувашской Республике 

(МБОУДО «ЦДТ»  

г. Чебоксары, л/с 20156Ю05910) 
 

Директор _________ М.К. Николаева 

« ____ » __________ 20 __ г. 

 

Заказчик 

Ф.И.О. 

________________________________ 

________________________________ 

 

Паспорт: серия _______№__________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

Адрес __________________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 

« ____ » _________________ 20 __ г. 
 

_______________________________ 

подпись 

Заказчик, достигший 14-ти летнего 

возраста 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт: серия _______№___________ 

выдан ___________________________ 

_________________________________ 

Адрес ___________________________ 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

« ___ » _________________ 20 __ г. 
 

_________________________________ 

подпись 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил (а):______________________________(подпись) 

 
 


