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граждан и носят дополнительный характер по отношению к основным образовательным
программам и государственным стандартам. Дополнительные платные, в том числе
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
дополнительных платных услуг (Приложение 1) и об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (Приложение 2). Доход от оказания
дополнительных платных, в том числе образовательных услуг используется ДЮЦ «Гелиос»
в соответствии с уставными целями и нормативно-правовыми актами Учредителя.
1.1. Дополнительные платные, в том числе образовательные услуги оказываются в
соответствии с Уставом ДЮЦ «Гелиос» на основании лицензии ДЮЦ «Гелиос» на право
ведения образовательной деятельности.
1.2. Дополнительные платные, в том числе образовательные услуги оказываются на
принципах добровольности, доступности, планируемости, нормированности,
контролируемости.
1.3. Дополнительные платные, в том числе образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета города Коврова. Средства,
полученные ДЮЦ «Гелиос» от оказания таких дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.4. Дополнительные платные, в том числе образовательные услуги оказываются на
договорной основе, предполагают использование муниципального имущества по оказанию
услуг дополнительно к основной деятельности.
1.5. Требования к содержанию дополнительных программ, оказываемых на платной
основе, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
1.6. Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании
дополнительных платных услуг и договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.

2. Виды дополнительных платных услуг
2.1. В соответствии с Уставом ДЮЦ «Гелиос» может оказывать платные образовательные
услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ (преподавание в
творческих объединениях, секциях, мастерских, студиях, кружках, где реализуются
дополнительные общеобразовательные программы; в группах, реализующих развивающие
программы, программы обучения в подготовительных группах, а также программы с
углубленным изучением предметов, мастер-классы; организация игровых, спортивных,
конкурсно - развлекательных программ; театральных программ, шоу – программ) с учётом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между ДЮЦ «Гелиос»,
обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, а также с другими предприятиями и учреждениями ((далее - Заказчик).

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.
2.2. ДЮЦ «Гелиос» может оказывать следующие виды дополнительных платных услуг:
2.2.1. услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, краеведческие
и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми и взрослыми
свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры
и искусства, в том числе:
- проведение культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий;
- проведение Дней здоровья;
- проведение слетов, фестивалей, семинаров, тренингов, встреч школьников, студентов,
трудовых отрядов, творческих коллективов и др.;
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- организация и проведение празднования дней рождения детей; выпускных вечеров,
вечеров встреч выпускников;
- проведение консультаций, тренингов, занятий социально-психологической службой ДЮЦ
«Гелиос».
2.2.2. оказание посреднических услуг, в том числе:
- организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других
творческих коллективов;
- организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов;
2.2.3. выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий   и
организаций на изготовление изделий, при этом тематика и содержание   работы должны
способствовать творческому развитию учащихся.
2.2.4.   оказание услуг по прокату инвентаря.

3. Информация о дополнительных платных услугах,
порядок оказания платных услуг, порядок заключение договора

3.1. ДЮЦ «Гелиос» до заключения договора и в период его действия представляет заказчику
(заказчикам) достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных,
в том числе образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.2. ДЮЦ «Гелиос» доводит до заказчика (заказчиков) информацию, содержащую сведения
о предоставлении дополнительных платных, в том числе образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
3.3. Информация, содержащие сведения о дополнительных платных, в том числе
образовательных услугах размещается на информационных стендах ДЮЦ «Гелиос»,
доступном для заказчика (заказчикам), а также на официальном сайте ДЮЦ «Гелиос» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. ДЮЦ «Гелиос» проводит маркетинговые исследования потребности населения в
дополнительных платных, в том числе образовательных услугах.
3.5. ДЮЦ «Гелиос» создает в условия для предоставления дополнительных платных, в том
числе образовательных услуг и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время
занятий или при организации и проведения мероприятий в п.2.2 настоящего Положения.
3.6. Для организации дополнительных платных, в том числе образовательных услуг в
учреждении с педагогами и другими работниками, имеющими достаточную квалификацию,
заключаются договора гражданско-правового характера.
3.7. Для организации дополнительных платных, в том числе образовательных услуг в ДЮЦ
«Гелиос»:
3.7.1 Издается приказ директора об организации дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг с определением состава участников в соответствии с
образовательными программами и учебным планом и другими планами;
3.7.2. Утверждается штатное расписание по платной деятельности педагогов и других
работников ДЮЦ «Гелиос».
3.7.3. Утверждается расписание занятий и расписание мероприятий;
3.7.4. Утверждается план финансово-хозяйственной деятельности;
3.7.5. Заключаются договора с заказчиками об оказании дополнительных платных услуг и об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. Договора
заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится в ДЮЦ
«Гелиос», другой у заказчика.
3.8. Оплата дополнительных платных, в том числе образовательных услуг осуществляется
через банк по квитанциям, в размере установленным и утвержденным Учредителем, в
следующем порядке:
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3.8.1. Плата за обучение вноситься, как правило, за 1 месяц до 15 числа текущего месяца или
не менее чем за 7 дней до проведения других мероприятий, указанных в п. 2.2. настоящего
Положения. В случае неоплаты в срок, обучающийся на занятия не допускаются, а
мероприятия не проводятся.
3.8.2. Перерасчет размера оплаты в случае непосещения занятий учащимися или
мероприятий заказчиком, своевременно не заявившим о своем решении не посещать занятия
(мероприятия), не производится.
3.8.3. Плата за обучение не взымается в период болезни обучающегося продолжительностью
один месяц и более при наличии медицинской справки.
3.8.4. В случае болезни (служебной командировки) педагога, если занятия не заменены или
не даны дополнительно с согласованием заказчика, производится перерасчет (уменьшение)
стоимости платных образовательных услуг пропорционально количеству пропущенных
занятий в течение календарного месяца.
3.8.5. Льготы по оплате дополнительных платных, в том числе образовательных услуг
предоставляются при наличии документа при посещении занятий или мероприятий в
размере:
10% - инвалидам и детям – инвалидам;
20% - детям из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 20% -
детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
3.8.6. Занятия проводятся в соответствии с образовательной программой, учебным планом
включающий в себя разнообразные формы проведения занятий, и расписанием. В
каникулярный период общеобразовательных школ процесс обучения по дополнительным
образовательным программам продолжается.
3.8.7. В дни общенациональных (государственных) праздников занятия не проводятся.
3.9. Дополнительные платные, в том числе образовательные слуги считаются оказанными
после подписания акта оказания Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем
и Исполнителем (Приложение 3, 4). Акт подписывается в двух экземплярах. Один из
которых находится в ДЮЦ «Гелиос», другой у заказчика.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации
4.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных, в том числе образовательных
услуг, а также оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
образовательными программами (частью дополнительной образовательной программы) и
учебным планом или условиями договора, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания дополнительных платных, в том числе образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами,
учебным планом и договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
дополнительных платных, в том числе образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных
платных, в том числе образовательных услуг не устранены исполнителем.
4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных платных,
в том числе образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной
платной, в том числе образовательной услуги), либо если во время оказания дополнительных
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платных, в том числе образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен приступить к
оказанию дополнительных платных, в том числе образовательных услуг и (или) закончить
оказание дополнительных платных, в том числе образовательных услуг;
- поручить оказать дополнительные платные, в том числе образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов
(при наличии договора и акта об исполнении услуг);
- потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных, в том
числе образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных, в
том числе образовательных услуг.
4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- просрочки оплаты стоимости дополнительных платных, в том числе образовательных услуг
более чем за 2 расчетных периода или невыполнения условий оплаты пункт 3.8.1. настоящего
Положения;
- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных
платных, в том числе образовательных услуг по независящим от воли исполнителя
причинам.
4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации ДЮЦ «Гелиос»,
оказывающий дополнительные платные, в том числе образовательные услуги, в лице
директора, несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию
дополнительных платных, в том числе образовательных услуг, за причинение вреда
здоровью и жизни обучающихся во время предоставления дополнительных платных, в том
числе образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.
4.7. Должностные лица исполнителя, виновные в нарушении установленных требований при
оказании дополнительных платных, в том числе образовательных услуг, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.
4.8. Ответственность за соблюдение тарифов при оказании дополнительных платных, в том
числе образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей,
правильность учета дополнительных платных, в том числе образовательных услуг
возлагается непосредственно на директора ДЮЦ «Гелиос».

5. Распределение денежных средств, полученных от предоставления
дополнительных платных услуг

5.1. Доходы, полученные от деятельности по оказанию дополнительных платных, в том
числе образовательных услуг, в полном объеме учитываются на расчетных (лицевых) счетах
ДЮЦ «Гелиос».
5.2 Доходы, полученные ДЮЦ «Гелиос» от оказания дополнительных платных, в том числе
образовательных услуг, расходуются в соответствии со сметой, утверждённой директором
ДЮЦ «Гелиос».
5.3. Расходы на оказание дополнительных платных услуг и развития этого направления
деятельности ДЮЦ «Гелиос», в том числе на заработную плату, входят в состав прямых
затрат в соответствии со сметой.
5.2. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение ДЮЦ «Гелиос». ДЮЦ «Гелиос»
ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
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5.3. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, реинвестируются в
основную деятельность, социальную и материальную поддержку работников МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос».
5.4. Оплата труда производится в соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» об
организации дополнительных, в том числе платных образовательных услуг и гражданско-
правовым договором, заключенным между ДЮЦ «Гелиос» и работником.
5.5. Доплата стимулирующего характера педагогическим и другим работником учреждения
производится в соответствии с локальным актом ДЮЦ «Гелиос».
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Приложение 1 к Положению
о дополнительных платных услугах

ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных услуг

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
г. Ковров                                                                                   «______»

_______________20    г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Гелиос» на основании лицензии от 30.05.2016 № 3896, выданной
департаментом образования администрации Владимирской области, именуемое в
дальнейшем – «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Слуцкой Ольги Николаевны,
действующего на основании Устава Исполнителя,
и __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор на оказание услуги)

именуемый(ая) в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК»,
совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о  нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительную платную услугу указанные в п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
__________________________________,
__________________________________,
__________________________________.
именуемые в дальнейшем "Услуги".
1.3. Срок/Период предоставления Услуг_________________________________________
_____________________________________________________________________________

(срок/дата проведения и количество часов)

1.4. Услуги предоставляется___________________________________________________
(место предоставления Услуг)

1.5. По окончании оказания Услуг по настоящему Договору, Стороны подписывают Акт
оказания Услуг (далее – Акт). Услуги считаются оказанными после подписания акта
оказания Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем Акт подписывается
в двух экземплярах. В случае отказа Заказчика от подписания Акта без представления
Исполнителю письменных возражений, а также в случае непредставления указанными
сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих дней со дня его получения Услуги
считаются принятыми Заказчиком.

2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно принимать решение о привлечении работников и персонала для
оказания Услуг, в том числе привлекать к исполнению обязательств по Договору других
лиц;
2.1.2. требовать оплату за Услуги на условиях и по цене, предусмотренных условиями
договора;
2.1.3. требовать возмещения стоимости причиненного ущерба вследствие порчи
оборудования и имущества Исполнителя, причиненный Заказчиком, в соответствии с
законодательством РФ;
2.1.4. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору;
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2.1.5. Отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии возмещения
заказчику убытков.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. требовать от Исполнителя надлежащего и полного исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.3. отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных настоящим договором;
2.2.4. в случае если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего
Договора или с иными недостатками, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от
Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок - 7 дней;
- уменьшения установленной настоящим Договором цены Услуг.
2.6. В случае если Исполнитель не устранит недостатки в установленный Заказчиком
разумный срок – 7 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
и потребовать возмещения убытков.

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору в
объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.2. проводить организационную и техническую работу по предоставлению Услуг;
3.1.3. принимать от Заказчика плату за оказанные Услуги;
3.1.4. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанную в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. обеспечить своевременное прибытие и уход тех, для кого непосредственно
предоставляются Услуги, согласно времени, определенному настоящим Договором;
3.2.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае нанесения ущерба
имуществу и оборудованию Исполнителя, возместить стоимость причиненного ущерба в
соответствии с законодательством РФ;
3.2.4. Уважать честь и достоинство администрации, работников, технического персонала
Исполнителя.

4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость Услуг составляет в сумме
_____________________________________________________________________ рублей и

(Сумма цифрой и прописью)

комиссию за услуги компании-посредника.
Увеличение стоимости 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. Заказчик оплачивает _________% полной стоимости в размере
_______________________________________________________________________рублей

(Сумма цифрой и прописью)
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в соответствии с пунктом 3.8.5 Положения о предоставлении дополнительных платных
услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Гелиос».
4.3. Оставшуюся стоимость Услуг в размере
___________________________________________________________рублей Исполнитель

(Сумма цифрой и прописью)

покрывает за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.4. Оплата Услуг производится единовременно, в соответствии с утвержденными
тарифами, не позднее чем за 7 дней до предоставления Услуг в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.5. Оплата Услуг удостоверяется Исполнителю предоставлением копии квитанции об
оплате с отметкой банка, либо извещением о почтовом переводе или копией платежного
поручения с отметкой банка.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения настоящего Договора.
5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае нарушений условий оплаты в соответствии с п.4.4.
настоящего Договора.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. За неисполнение обязательств по оплате Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, известив об этом Заказчика.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
обеспечить оказание Услуг;
6.3.2. расторгнуть Договор;
6.3.3. поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов (при наличии договора и акта исполнении
услуг);
6.3.4. потребовать уменьшения стоимости Услуг.
6.4. Заказчик несет ответственность за надлежащее поведение, жизнь и здоровье лиц, для
которых проводится мероприятие.
6.5. Исполнитель в срок не позднее 2-х календарных дней с момента оказания Услуг по
настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт оказания Услуг, а Заказчик обязуется
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в течение 2-х календарных дней рассмотреть и подписать представленный Акт и
возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок предоставить
мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных замечаний, либо в
случае непредставления указанными сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих
дней со дня его получения Услуги считаются принятыми Заказчиком.

7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме, оформляться дополнительными соглашениями к Договору и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Гелиос»

_________________________
_________________________

фамилия, имя, отчество

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» _______________________________
дата рождения

601916  Владимирская область, г.Ковров,
ул. Парковая, д.2/2 тел 8(49232) 3-54-95
ИНН 3305014540
КПК 330501001
ОГРН 1033302200975
БИК: 041708001
КБК: 00000000000000000180
ОКТМО 17725000

_________________________
_________________________
_________________________

адрес места жительства

УФК по Владимирской области (ДЮЦ
«Гелиос» л/сч 20286У59140)

_________________________
_________________________

телефон

р/с: 40701810700081000065
Банк: Отделение Владимир г. Владимир

_________________________
_________________________
_________________________

паспорт: серия, №, кем и когда выдан
Директор__________О.Н.Слуцкая

подпись
_________________________

подпись
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Приложение 2 к Положению
о дополнительных платных услугах

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
г. Ковров                                                                                   «______» _______________20    г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Гелиос» на основании лицензии от 30.05.2016 № 3896, выданной
департаментом образования администрации Владимирской области, именуемое в дальнейшем –
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Слуцкой Ольги Николаевны, действующего на
основании Устава Исполнителя,
и ________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество родителя/ Фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
именуемый(ая) в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах
несовершеннолетнего(ей) ___________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста)
именуемого(ой) в дальнейшем – «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»,
и ________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
именуемый(ая) в дальнейшем – «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»,
совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о  нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу по
предоставлению____________________________________________________________________

(наименование дополнительной общеразвивающей программы)
форма обучения очная, вид программы__________________________________________,
уровень программы _____________________, направленность программы
______________________________________, форма проведение занятий
_____________________________________ в пределах государственного образовательного

(индивидуальная/групповая)
стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора
составляет_________________________.

(количество часов/ месяцев/ лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
составляет_________________________.

(количество часов /месяцев/лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается свидетельство об окончании обучения Исполнителя.
1.4. По окончании оказания услуг по настоящему Договору, Стороны подписывают Акт
оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее – Акт). Акт подписывается в
двух экземплярах. В случае отказа Заказчика / Обучающегося от подписания Акта без
представления Исполнителю письменных возражений, а также в случае непредставления
указанными сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих дней со дня его получения
дополнительные образовательные услуги считаются принятыми Заказчиком /Обучающимся.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
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2.1.2.применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3.отказать Заказчику / Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик /Обучающийся в период его действия допускали
нарушения гражданского законодательства и настоящего договора, дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора; об успеваемости Обучающегося, его поведении, отношении к занятиям и способностях
в обучении.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2.обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3.пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы, в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
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.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в качестве______________________________;
3.1.2.довести до Заказчика/Обучающегося (ненужное вычеркнуть) 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";
3.1.3.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.4.обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.5.сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
3.1.6.принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7.обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2.по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или к его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг;
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3.2.3.проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.2.4.возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.посещать занятия, указанные в учебном расписании;
3.3.2.выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.3.3.извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4.обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя;
3.3.5.соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, в том числе: соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство; бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет в сумме
___________________________________________________________________________рублей и

(Сумма цифрой и прописью)
комиссию за услуги компании-посредника.
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. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) оплачивает _________% полной
стоимости в размере __________________________________________________________рублей

(Сумма цифрой и прописью)
в соответствии с пунктом 3.8.5 Положения о предоставлении дополнительных платных услуг в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Гелиос».
4.3. Оставшуюся стоимость платных образовательных услуг в размере
________________________________________________________________ рублей Исполнитель

(Сумма цифрой и прописью)
покрывает за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.4. Оплата услуг производится ежемесячно, в соответствии с утвержденными тарифами, не
позднее 15 числа текущего месяца предшествующего за периодом оплаты в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю предоставлением копии квитанции об оплате
за обучение с отметкой банка, либо извещением о почтовом переводе или копией платежного
поручения с отметкой банка.
4.6. Программой дополнительных платных услуг выборочное посещение занятий не
предусмотрено.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
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- установления нарушения порядка приемы в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 2 месяца и более;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику/Обучающемуся (ненужное вычеркнуть) убытков.
5.6. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг. В том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью
дополнительной образовательной программы) и учебным планом, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
с дополнительными образовательными программами, учебным планом и договором;
6.2.2.  соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения договора
и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-тидневный срок недостатки оказанных
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе по своему выбору:
6.4.1.назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
6.4.2.поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов (при наличии договора и акта об
исполнении услуг);
6.4.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.4.4.расторгнуть договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме, оформляться дополнительными соглашениями к Договору и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр «Гелиос»

_________________________
_________________________

фамилия, имя, отчество

_________________________
_________________________

фамилия, имя, отчество

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» ___________________________
дата рождения

___________________________
дата рождения

601916  Владимирская область,
г.Ковров, ул. Парковая, д.2/2 тел
8(49232) 3-54-95
ИНН 3305014540
КПК 330501001
ОГРН 1033302200975
БИК: 041708001
КБК: 00000000000000000180
ОКТМО 17725000

_________________________
_________________________
_________________________

адрес места жительства

_________________________
_________________________
_________________________

адрес места жительства

УФК по Владимирской области
(ДЮЦ «Гелиос» л/сч
20286У59140)

_________________________
_________________________

телефон

_________________________
_________________________

телефон

р/с: 40701810700081000065
Банк: Отделение Владимир г.
Владимир

_________________________
_________________________
_________________________
паспорт: серия, №, кем и когда выдан

_________________________
_________________________
_________________________
паспорт: серия, №, кем и когда выдан

Директор__________О.Н.Слуцкая
подпись

_________________________
подпись                    (расшифровка)

_________________________
подпись                  (расшифровка)
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Приложение 3 к Положению
о дополнительных платных услугах

АКТ
выполненных работ (оказание услуг),

предоставленных дополнительных платных образовательных услуг

по договору № ____от «       » _______201__ г.

Акт составлен « » 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в дальнейшем- Исполнитель) в лице
директора Слуцкой Ольги Николаевны , действующего на основании Устава Исполнителя,

(должность, фамилия, имя и отчество)
с одной Стороны, и
______________________________ ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего/Фамилия, имя, отчество обучающегося,
достигшего 14-летнего возраста)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего(ей)_____________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» и
и ___________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
именуемый(ая) в дальнейшем – «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны,
подтверждаем настоящим Актом, что «Исполнителем» была предоставлена
образовательная услуга
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование образовательной программы)
Полная  стоимость  образовательной  услуги  за  весь  период  обучения  с  ___________  по
____________ составляет  ____________  рублей
(___________________________________________________________________________ ).
Стороны  претензий  друг  к  другу  не  имеют,  все  работы  выполнены  в  полном  объёме,
в установленные сроки и надлежащим качеством в соответствии с заключенным договором.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Гелиос»
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
ИНН 3305014540/330501001
ОГРН 1033302200975
БИК: 041708001
601916 Владимирская область,
г. Ковров, ул. Парковая, д.2/2
тел 8(49232) 3-54-95
УФК по Владимирской области (ДЮЦ «Гелиос»
л/сч 20286У59140)
р/с: 40701810700081000065
Банк: Отделение Владимир г. Владимир
Директор_____________О.Н.Слуцкая

Подпись
М.П.

Заказчик/Обучающийся
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________

(паспорт: серия, номер,
_______________________________
_______________________________

кем и когда выдан)
_______________________________

(адрес местожительства,
_______________________________

контактный телефон)

_______________________________
(подпись)
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Приложение 4 к Положению
о платных образовательных услугах

АКТ
выполненных работ (оказание услуг),

предоставленных дополнительных платных услуг

по договору № ____от «       » _______201__ г.

Акт составлен « » 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в дальнейшем- Исполнитель) в лице
директора Слуцкой Ольги Николаевны , действующего на основании Устава Исполнителя,

(должность, фамилия, имя и отчество)
с одной Стороны, и
______________________________ ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, заключающего договор на оказание услуги)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
подтверждаем настоящим Актом, что «Исполнителем» были предоставлены услуги
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование услуги)
Полная  стоимость  услуги  за  весь  составляет  ____________  рублей
(___________________________________________________________________________ ).
Стороны  претензий  друг  к  другу  не  имеют,  все  работы  выполнены  в  полном  объёме,
в установленные сроки и надлежащим качеством в соответствии с заключенным договором.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Гелиос»
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
ИНН 3305014540/330501001
ОГРН 1033302200975
БИК: 041708001
601916 Владимирская область,
г. Ковров, ул. Парковая, д.2/2
тел 8(49232) 3-54-95
УФК по Владимирской области (ДЮЦ «Гелиос»
л/сч 20286У59140)
р/с: 40701810700081000065
Банк: Отделение Владимир г. Владимир
Директор_____________О.Н.Слуцкая

Подпись
М.П.

Заказчик
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________

(паспорт: серия, номер,
_______________________________
_______________________________

кем и когда выдан)
_______________________________

(адрес местожительства,
_______________________________

контактный телефон)

_______________________________
(подпись)          (расшифровка)


