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1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с :  

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 12.01.96 N7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (в ред. от 30.12.2020);  

Законом Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-I "О защите прав 

потребителей" (в ред. от 08.12.2020);  

 -Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441; 

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 

г № 31ю-31нн-40/31-09 «Методические рекомендации по заключению 

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»; 

- Решением Совета МО г-к Анапа 11 сессии Совета МО г-к Анапа второго 

созыва от 25.11.2010 г. № 106 «Об определении порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

МО г-к Анапа» 

-Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее - Учреждение). 

1.2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением, и порядок их предоставления определяются его 

Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

 1.3.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению. 
 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, 

в т.ч. родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам;  

- работа студий раннего развития ребенка; 

- разработка, изготовление и реализация профильной методической 

литературы; 
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- оказание услуг по организации и проведению образовательных, 

культурно-массовых, досуговых мероприятий по заявкам физических и 

юридических лиц; 

- оказание услуг по организации и проведению методической 

деятельности (семинаров, курсов); 

- издательская и типографская деятельность;  

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

различной направленности, образовательные, военно-патриотические, и 

культурно-массовые мероприятия, в том числе по заявкам населения, 

организаций, учреждений; 

- организация и проведение конференций, научно-методических 

семинаров, лекций, соревнований, сборов, оказание консультационных, 

методических, информационных услуг. 

 

3.Условия предоставления 

платных дополнительных образовательных  услуг 

3.1.Учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе 

Учреждения и наличии соответствующей лицензии. 

3.2.Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги исключительно на добровольной основе. 

3.3. Тарифы на платные образовательные услуги образованы на основании 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 30.12.2010 № 3433. 

3.4.Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, 

обучающихся, педагогов) к следующей информации: 

-условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-размер оплаты за предоставляемые услуги; 

-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

3.5.Директор Учреждения обязан ежегодно предоставлять Совету 

Учреждения отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

Учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6.С работниками Учреждения, принимающими участие и организации и 

оказании платных дополнительных образовательных услуг должны быть 

заключены трудовые договоры. 

3.7.Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг должен производиться только через учреждение банка. 

3.8.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Учреждением и заказчиком услуг 

(Приложение). Заказчиками услуг могут быть родители (законные 
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представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные 

родителями. По достижении ребенком 14-летнего возраста следует учитывать 

его мнение как потребителя данной услуги. Договор заключается в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 

3.9.Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги (образовательной программы), сроки оказания услуги и ее 

цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, 

договор считается не заключенным. 

3.10.При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в данном Учреждении. 

 

4.Порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг 

4.Ответственный за организацию дополнительных услуг в Учреждении 

обязан: 

-утвердить на методическом совете программы обучения; 

-организовать заключение договоров с заказчиками и потребителями                

на оказание платных услуг; 

-оформить трудовые договоры с работниками, оказывающими платные 

услуги; 

-составить расписание занятий по платным группам;   

-подготовить приказы по открытию платных групп и зачислению 

учащихся; 

-организовать контроль за оказанием платных услуг. 

 

5.Исполнение средств, 

полученных от платных образовательных услуг 

5.1.Средства, полученные от платных дополнительных  образовательных 

услуг, на основании  тарифов, образованных в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от  

30.12.2010 № 3433 распределяются на: 

-оплату труда; 

-начисления на оплату труда; 

-развитие материальной базы учреждения. 

5.2.Фонд оплаты труда расходуется на оплату: 

-педагогов дополнительного образования, осуществляющих 

дополнительные платные услуги;  

-ответственного за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг; 

-административных работников, осуществляющих контроль за данным 

видом услуг. 

5.3.Оплата труда сотрудников осуществляется на договорной основе. 
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5.4.Оплата труда педагогов дополнительного образования составляет 300 

рублей за академический час. 

5.5.Отчисления на развитие  материальной базы Учреждения идут на: 

-приобретение оборудования и ремонтные работы; 

-обеспечение учебного процесса; 

-проведение массовых мероприятий; 

-командировочные расходы; 

-приобретение расходных материалов. 

5.6.Распорядителем фонда является директор Учреждения. 

 

6.Ответственность исполнителя и заказчика 
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных 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 вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

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 вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение 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; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть договор. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

6.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.6.2. установление нарушения порядка приёма в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

6.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

7.Права и обязанности  потребителя 

платных дополнительных образовательных услуг 

7.1.Потребитель, пользующийся дополнительными платными услугами 

вправе: 

-требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений 

и навыков потребителя; 

-пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением. 

7.2. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, 

обязаны: 

-своевременно оплачивать  стоимость  предоставляемой услуги; 

-соблюдать требования Устава Учреждения, Правил  внутреннего 

трудового распорядка, дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

-возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения. 

7.3.Претензии и споры, возникающие между потребителями и 

Учреждением, разрешаются  по согласованию сторон или в судебном порядке в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1.Настоящее Положение утверждается  решением  Совета Учреждения и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора. 

8.2.Изменения, корректировка разделов или отдельных пунктов 

Положения производится с согласия Совета Учреждения и утверждается 

приказом директора Учреждения. 
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 Приложение  
Договор  №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

город- курорт Анапа                                                                                                          «__» ______ 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества 

муниципального образования город- курорт Анапа(МБУ ДО ЦТ) ,далее – Учреждение, на основании 

лицензии Серия 23 Л01 №0004029, выданной Министерством образования и науки Краснодарского 

края  от 09.10.2015 года; срок действия – бессрочно   и Устава, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город- курорт Анапа № 4111 от 10.09.2015 г. в лице 

директора   Черняковой    Инны      Владимировны,  (далее- Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее-Заказчик), на основании ____________________________________________________________  

                                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика)                                                                                                                

и _____________________________________________________________ (далее- Потребитель), 

                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей, а также 

правилами оказания платных услуг, утвержденными  постановлением Правительства 15.09.2020                 

№ 1441 Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает обучение   Потребителя   по следующим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной 

направленности: ________________________________________________________________________. 

1.2  Нормативный срок  обучения  по данной образовательной программе составляет  2 года  

1.3  Занятия  на момент заключения договора   проводятся 2   раза в неделю по   30  минут, согласно 

расписанию. 

1.4  Форма проведения занятий  очная, групповая 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1.Исполнитель вправе сам осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, принимать меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах Предусмотренных Уставом исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспективе развития (об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к услуге в целом и по отдельным предметам 

учебного плана). 

2.3.Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами , не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

-принимать участие в социально- культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

            Исполнитель обязан: 
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3.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

Учреждение. 

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе  1  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечит условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора) в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

3.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.7 Обеспечить возможность Заказчику  знакомиться с ходом, содержанием и результатами 

образовательного процесса через открытые занятия, конкурсы, мероприятия. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.1.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4.Проявлять уважение к научно- педагогическому, инженерно- техническому, административно- 

хозяйственному, производственному, учебно- вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно- 

педагогическому, инженерно- техническому, административно- хозяйственному, производственному, 

учебно- вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг  не устранены 
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исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 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 вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Оплата услуг. 

7.1. Стоимость предоставления основного объема образовательных услуг соответствует смете 

расходов на текущий период и  на момент заключения договора составляет ______________________. 

7.2.Оплата производится ежемесячно  не позднее 15 числа каждого месяца  в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке.   

7.3.В сентябре, ноябре и апреле(мае), в зависимости от окончания периода обучения в текущем 

учебном году оплата производится с учетом авансового платежа – за текущий  и следующий за ним 

месяц.  

7.4. По инициативе Исполнителя допускается изменение стоимости услуг с начала любого       

календарного месяца в течение срока действия договора при изменении объема предоставляемых   

услуг и уровня инфляции. При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика об изменении     

размера оплаты не позднее, чем за 10 дней до начала месяца. При несогласии Заказчика с  

изменением размера оплаты, настоящий договор подлежит расторжению. 

7.5.В случае непосещения Потребителем образовательного учреждения по уважительной причине              

( при наличии  документа) 

        Заказчик оплачивает 

        50 %   - если пропущено более половины занятий; 

        100 % - если пропущен полный календарный месяц.    

 

8. Основания изменения и расторжения договора. 

8.1.Условия, на основании которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
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Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____»________20____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель    Заказчик   Потребитель 
МБУ ДО  ЦТ                      ________________________         ______________________________ 

г. Анапа, ул Ленина 14       ( Ф.И.О. )     (Ф.И.О.) 

тел. 4-06-44                                    ________________________  _______________________________ 

ИНН 2301036942  _______________________________________________________________ 

КПП 230101001                                                      ( место жительства, телефон) 

ОКАТО034003000000                ___________________________________________________________________

  

КБК 92500000000000000150 

л/с 925510730 

Р/с 03234643037030001800 __________________________ _________________________________ 

Южное ГУ Банка России  (подпись) (подпись) 

УФК по Краснодарскому краю 

Кор.счет банка  

№ 40102810945370000010 

БИК 010349101 

       

                    И.В.Чернякова                         

                                                                

М.П. 
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