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I.Общие положения 

1.1.  Правила  приема  учащихся  в  муниципальное  бюджетное учреждение   

дополнительного образования  эколого-биологический центр муниципального 

образования Красноармейский район (далее - положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О  

внесении  изменений  в Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,    Федеральным  Законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  

Российской  Федерации»  от 03.07.1998  г.  №  124-ФЗ  (с  изменениями),  Конвенцией  

ООН  «О  правах  ребенка», Законом Российской Федерации «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196  «Об  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам,  Приказом Министерства  просвещения  

Российской  Федерации  № 533  от  30.09.2020г.  «О внесении  изменений  в  Порядок  

организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам, утвержденный  приказом  Министерства  

просвещения  Российской  Федерации  от 09.11.2018  г  № 196 ,  Постановлением  

главного  санитарного  врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», уставом учреждения.  

1.2.  Настоящие правила приема учащихся  устанавливает  правила  приема в  

муниципальное  бюджетное учреждение   дополнительного образования  эколого-

биологический центр муниципального образования Красноармейский район   

 (далее  –  МБУ ДО ЭБЦ), реализующее программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

1.3.Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае 

изменения норм действующего законодательства.  

1.4.Правила размещаются на официальном сайте учреждения. 

II.   Правила приема учащихся 

2.1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

эколого-биологический центр муниципального образования Красноармейский район 

обеспечивает прием детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

2.2. Прием учащихся осуществляется на добровольной основе. При приеме в 

учреждение  не допускаются ограничения  по  полу,  расе,  национальности,  

происхождению,  отношению  к  религии, убеждениям,  принадлежности  к  

общественным  организациям  (объединениям),  состоянию здоровья, социальному 

положению.   

2.3.Прием учащихся осуществляется в начале учебного года, дозачисление в 

состав объединений производится в течение всего учебного года при наличии 

вакантных мест(свободных мест.).  

2.4.Прием учащихся в учреждение производится на принципах равенства 

условий для всех поступающих. 

2.5.Возраст учащихся принимаемых в учреждение, определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в учреждении.  

 2.5.1.При наличии свободных мест, в случае,  если речь идет  о приеме на 

обучение по заявленным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, где возрастная категория  ребенка может не соответствовать заявленной 



возрастной категории по программе, зачисление осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка.  

2.6.Учащиеся и (или) родители (законные представили) несовершеннолетних 

учащихся имеют право выбора дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей  программы с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей 

учащихся, состояния их здоровья, уровня физического развития.  

2.7.Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в учреждении.  

2.8.При приеме в  МБУ ДО ЭБЦ администрация  учреждения  обязана  

ознакомить  учащихся,  для  несовершеннолетних детей - родителей (законных 

представителей) со следующими документами:  уставом  учреждения,  лицензией  на  

осуществление  образовательной деятельности,  с  образовательными  программами, 

режимом работы кружка, правилами приема и другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права  и  обязанности  учащегося.  Факт  такого  ознакомления  фиксируется  в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) ребенка.  

2.9.При приеме в учреждение учащиеся и (или) родители (законные 

представили) несовершеннолетних учащихся представляют следующие документы: 

заявление на имя директора от учащегося  достигшего  возраста 14  лет, 

одновременно с заявлением учащийся, достигший возраста 14 лет,  дает  согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1); 

заявление на имя директора от родителя  (законного представителя  учащегося) 

одновременно  с  заявлением  о  приеме  в  учреждение,  родитель (законный 

представитель) учащегося дает  согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2); 

договор (при условии, если в учреждении оказываются платные услуги) 

(Приложение 3). 

2.10.Заявление  о  приеме  в  учреждение  принимается  в  форме  документа  на 

бумажном  носителе  и  в  форме  электронного  документа  в  автоматизированную 

информационную  систему  «Навигатор  дополнительного  образования 

Краснодарского края» : https://р23.навигатор.дети/  

 Заявление  в  форме  электронного  документа,  заверенное  электронной  

подписью,  может  быть  выслано  в  учреждение  по  электронной  почте:  

ekolog500@mail.ru. 

2.11.  При  достижении  учащимися,  ранее  зачисленными  на  дополнительные  

общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного  

образования,  возраста  получения  сертификата  дополнительного  образования,  

предусмотренного  Правилами  персонифицированного  финансирования  

муниципального  образования  Красноармейский  район,  родитель  (законный             

представитель)  учащегося  предоставляет  в  учреждение  номер  сертификата,  о  

чем  учреждение  незамедлительно  вносит  соответствующую  запись  в 

информационную  систему  персонифицированного  финансирования  «Навигатор  

дополнительного  образования  Краснодарского  края»  (далее  –  информационная  

система).  

2.12. Формирование групп в учреждение осуществляется как  по  

одновозрастному,  так  и  по  разновозрастному  принципу. Для поддержки 

одаренных детей, более качественной подготовки их к участию в научно-

практических конференциях создаются объединения от 1 до 3 человек, 

занимающихся опытнической, исследовательской и проектной деятельностью.  

https://р23.навигатор.дети/
mailto:ekolog500@mail.ru


2.13. Выбор  формы  обучения:  очной  и  (или)  заочной,  сетевой,  а  также  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(при наличии программ)  регламентируются  выбранной  для  освоения  

общеобразовательной общеразвивающей программой дополнительного образования.  

2.14.Минимальный  возраст  учащихся   за  счет  бюджетного финансирования 

преимущественно от 5  лет. Максимальный  возраст  учащихся   за  счет  бюджетного 

финансирования преимущественно до 18 лет. Возраст учащихся    по платным 

дополнительным  образовательным  программ (при наличии таких программ)   

регламентируется  выбранной  для  освоения  общеобразовательной  

общеразвивающей  программой  дополнительного  образования.  

2.15.  Образовательный  процесс  в  муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования эколого-биологическом центре муниципального 

образования Красноармейский район  осуществляется на русском языке.   

2.16. Обучение в   муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования эколого-биологическом центре муниципального образования 

Красноармейский район ведется бесплатно по  программам,  реализуемым  в  рамках  

муниципального  задания, или по  программам персонифицированного  

финансирования, в случае если учреждение включено в модель ПФДО. 

2.17. Учащийся  считается  принятым  в  учреждение с момента издания 

руководителем учреждения приказа о приеме лица на обучение, который издается 

после комплектования групп, не позднее 15 сентября. Учащиеся, вновь прибывшие в 

течение учебного года, зачисляются отдельными приказами.  

2.18. Прием может осуществляться на любой год  обучения в соответствии с  

условиями  приема (указанными в п. 2.5 и 2.5.1.).  На последующие годы обучения 

могут быть приняты учащиеся, получившие первоначальные  навыки  по  профилю  

объединения  в  другом  учебном  заведении, кружке,  секции  (при  проведении 

устного собеседования или анкетирования, и других методов, применяемых 

педагогами дополнительного образования).  

 

III. Организация работы с вновь прибывшими учащимися  

           3.1.При приеме учащихся в учреждение в течение учебного года из  других 

образовательных учреждений необходимо представить: 

заявление  о  приеме  на бумажном  носителе указанном в п.2.9 настоящих 

правил  и  в  форме  электронного  документа  в  автоматизированную 

информационную  систему  «Навигатор  дополнительного  образования 

Краснодарского края» : https://р23.навигатор.дети/  

 Заявление  в  форме  электронного  документа,  заверенное  электронной  

подписью,  может  быть  выслано  в  учреждение  по  электронной  почте:  

ekolog500@mail.ru. 

  3.2.При приеме в МБУ ДО ЭБЦ вновь прибывших учащихся в течение 

учебного года из  других образовательных учреждений администрация  учреждения  

обязана ознакомить учащихся,  для  несовершеннолетних детей - родителей 

(законных представителей) со следующими документами:  уставом  учреждения,  

лицензией  на  осуществление  образовательной деятельности,  с  образовательными  

программами, режимом работы кружка, правилами приема и другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права  и  обязанности  учащегося.  

 Факт  такого  ознакомления  фиксируется  в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

ребенка.  

https://р23.навигатор.дети/
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 3.3.Учащийся зачисляется в учреждение приказом директора учреждения. 

    3.4.Настоящие правила приема   учащихся   муниципального бюджетного    

учреждения дополнительного образования  эколого-биологического  центра 

муниципального образования Красноармейский район  вводятся в действие с 

момента утверждения.  

   3.5. Срок действия правил не ограничен. При изменении законодательства, в 

локальный акт вносятся изменения в установленном порядке. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 (приложение № 1)   

Директору МБУ ДО ЭБЦ     

Краснобородько М.Ф.     

_______________________________________________   

________________________________________________  

фамилия, имя, отчество поступающего (в родительном падеже)  

  

заявление 

Прошу принять меня  

_____________________________________________________________________________________       
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ на обучение  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе____________________  

 

____________________________________________________________________________________   
(наименование программы) 

Ознакомлен(а) с формой финансирования данной программы: _____________________________  

____________________________________________________________________________________  
(Выбрать из перечня и указать: -в рамках выполнения муниципального задания; - по программе 

персонифицированного финансирования; - по платным дополнительным образовательным услугам) 
С уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной деятельности,  с  образовательными  программами, 
режимом работы кружка, правилами приема и другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права  и  обязанности  учащегося ознакомлены.  

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О..заявителя) 

  Согласен(а) на обработку персональных моих данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Даю согласие на обработку своих персональных данных Оператору МБУ ДО ЭБЦ, в целях 
осуществления уставной деятельности, соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных актов Учреждения. 
Перечень персональных данных  (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес проживания) использовать для оперативного 
взаимодействия с администрацией Учреждения, а также  вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых и муниципальных органов управления 
образования, регламентирующими предоставление отчетных данных. МБУ ДО ЭБЦ вправе использовать персональные данные 
также для проведения выставок, конкурсов, концертов и др. мероприятий, проводимых в Учреждении  и за его пределами.  

  Согласен(а) на размещение фото и видеоматериалов или другой личной информации  в сети интернет, в том числе на 
официальном сайте МБУ ДО ЭБЦ  в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и  со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ.  

Срок действия: Согласие дано на период обучения и на период хранения в архиве (срок хранения согласно законодательству 
РФ).  

   Настоящее согласие дано мною лично                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          
____________________________                                    ______________________________   

                   (дата)                                                                                     (подпись заявителя)  

                                                                                  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



(приложение № 2)   

Директору МБУ ДО ЭБЦ     

Краснобородько М.Ф.     

_______________________________________________   

________________________________________________  

фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) в  

родительном падеже  

  

заявление 

Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________       
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

   

проживающего по адресу: _______________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ на обучение  

  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе____________________  

__________________________________________________________________________________   
(наименование программы) 

 

Ознакомлен(а) с формой финансирования данной программы: _____________________________  

____________________________________________________________________________________  
(Выбрать из перечня и указать: -в рамках выполнения муниципального задания; - по программе 

персонифицированного финансирования; - по платным дополнительным образовательным услугам) 
С уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной деятельности,  с  образовательными  программами, 
режимом работы кружка, правилами приема и другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права  и  обязанности  учащегося ознакомлены.  

 

Согласие  

на обработку персональных данных 
(Ф.И.О. законного представителя) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Являясь родителем (законным представителем)____________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

                Согласен(а) на обработку персональных моих  данных  и моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю согласие на обработку  наших персональных данных Оператору МБУ ДО ЭБЦ,  в 
целях осуществления уставной деятельности, соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных актов 

Учреждения. Перечень персональных данных  (Ф.И.О. законного представителя; Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес 
проживания ребенка) использовать для оперативного взаимодействия с администрацией Учреждения, а также  вправе включать 
обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, краевых и муниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставление отчетных данных. 
МБУ ДО ЭБЦ вправе использовать персональные данные также для проведения выставок, конкурсов, концертов и др. мероприятий, 
проводимых в Учреждении  и за его пределами.  

  Согласен(а) на размещение фото и видеоматериалов или другой личной информации  в сети интернет, в том числе на 
официальном сайте МБУ ДО ЭБЦ  в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и  со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ.  
Срок действия: Согласие дано на период обучения и на период хранения в архиве (срок хранения согласно законодательству 

РФ).  
   Настоящее согласие дано мною лично                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          
____________________________                                    ______________________________________  

                   (дата)                                                             (подпись родителя (законного представителя)                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(приложение №3) 
Примерная форма  

 
 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

          "___" _________________ 20___ г. 

(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 

 , 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам)   

 

осуществляющ____ образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии   от "____" ______ 20__ г.  № ___, выданной___________________________                            

                                                                                    (дата и номер лицензии) 
  
 

 , 
(наименование лицензирующего органа)   

именуем_____  в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________ 

действующего на основании и _________________________________________________________, 

                       (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)    

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение <1>/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <2>) 

  

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем в дальнейшем "Обучающийся" <3>/ 

и 
  

  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)   

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" <4> (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые  

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы_________________________________________________________ 

 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Договора составляет    . 

  (количество часов/ дней/ месяцев/ лет)   

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том 

числе ускоренному обучению, составляет__________________________________________________ 
                                                                                                      (количество дней, месяцев, лет) 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается_________________ 

 



 (документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной 
программы) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

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. _________________________________________________________ (иные права Исполнителя). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. ____________________________________________________________ (иные права Заказчика). 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

<5>. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. _______________________________________________________ (иные права Обучающегося). 

III. 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______________________________________________________________ 
                      (указывается категория обучающегося) 

 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" <6>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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 <7>. 

3.1.8. ___________________________________________________ (иные обязанности Исполнителя). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. ______________________________________________________ (иные обязанности Заказчика). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <8>, в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. __________________________________________________ (иные обязанности Обучающегося). 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период <9>. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 

Обучающегося <10>. 

4.2. Оплата 

производится________________________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

V. 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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 
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действий (бездействия) Обучающегося; 

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 убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

VI. 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в ___________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 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 _________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

          Заказчик <11>    Обучающийся <12> 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования эколого-

биологический центр 

муниципального образования 

Красноармейский район 

        

(полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии) 

образовательной организации) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

/ наименование юридического лица 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ст.Полтавская, ул. Ленина 

247/2 

  (дата рождения)   (дата рождения) 

                     (место нахождения) 

 

  (место нахождения/адрес места 
жительства) 

  адрес места жительства) 

Южное ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю  г.КРАСНОДАР 

Единый казначейский счет  

40102810945370000010 
Казначейский счет 

03234643036230001800 

        

(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

  (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

         
(подпись)   (подпись)   (подпись) 

         
М.П. (при наличии)                 М.П. (при наличии)     

-------------------- 
<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось четырнадцать лет.  

<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.  

<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962. 

<6> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

<7> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134. 

<9> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<10> Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<11> В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.  

<12> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=325711#l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7373
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l708
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l710
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