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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 

59); 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении 

положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства» 

 Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505; 

       -     Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г.         

№ 1185 “Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам” 

 Устав МБУ ДО ДХШ г-к Анапа. 

 Постановление правительства РФ от 15 сентября2020г. №1441»Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации 

дополнительных образовательных  платных услуг в учреждении (далее по 

тексту - платные услуги). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в учреждении.  

1.4. Применяемые термины: 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

«исполнитель» - учреждении, другие образовательные и 

необразовательные учреждения и организации, граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, 

оказывающие платные услуги в школе. 

1.5. Учреждении предоставляет платные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 

организаций; 

 улучшения качества образовательного процесса в учреждении; 



 

 привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых 

средств. 

1.6. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если 

лицензия предусмотрена действующим законодательством); 

 что такие услуги предусмотрены Уставом учреждения. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги (если они 

предоставляются обучающимся учреждения) не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.8. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося, его родителей 

(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон, при этом они должны быть выше 

предусмотренных  государственными образовательными стандартами. 

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности учреждения. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки установленной учебным планом программы и 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения:  

- обучение, осуществляемое за пределами установленной учебным 

планом программы;  

- оказание методической и практической помощи в области 

художественного образования образовательным и другим учреждениям; 

- оказание методических услуг, консультирование; 

- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций, мастер-классов, олимпиад по теме образования и культуры;  

- преподавание специальных курсов и дисциплин;  

- занятия с детьми по углубленному изучению предметов; 

       - создание групп по подготовке детей к поступлению в Учреждение   

(подготовительные группы – со сроком реализации данных программ до 1 года); 

- создание   групп для молодежи и взрослых по различным направлениям 

изобразительного искусства, а так же краткосрочных курсов по изучению   

изобразительных техник (со сроком реализации данных программ до 1 года);  

- организация и проведение региональных и международных фестивалей, 



 

конкурсов, выставок в установленном законом порядке; 

- проведение семинаров, лекций, других мероприятий на базе 

Учреждения в каникулярное время (в том числе с 01 июня по 31 августа). 

- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет; 

Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации, выполняются Учреждением по 

согласованию с Отраслевым органом после внесения соответствующих 

изменений в настоящий устав. 

2.2   Перечень платных услуг  рассматривается на заседании педагогического    

совета и согласуются Советом школы. 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1 Для оказания платных услуг школа создает следующие 

необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией учреждения. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

школе) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а 

также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 



 

а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг - при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и 

информацию о них. 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) Устав учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

школе; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) учреждения. 

3.4. Директор учреждения на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги в учреждении. 

Приказом  утверждается: 

-  смета доходов и расходов;  

 порядок  предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 состав преподавателей, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 состав потребителей услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

 льготы по оплате платной услуги. 

3.5. В рабочем порядке директор учреждения может рассматривать и 

утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 



 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

Примерная форма договора представлена в Приложении. 

3.8. В период заключения договора  по просьбе потребителя 

исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

а) образец договора; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих 

услуг (если они предусмотрены),  

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

сопутствующие услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

г) расчеты стоимости платной услуги; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

3.10.  В случае, если платные услуги в учреждении оказываются другими 

образовательными учреждениями и организациями, гражданами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве 

при наличии у них следующих документов: 

а) свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа; 

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего; 

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 



 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

его выдавшего. 

3.12. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время.  

3.13. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 15 в группе. 

3.15 Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 40 

минут в зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.   

3.16 В случае пропусков занятий по уважительной причине (болезнь, 

санаторно-курортное лечение, обучение в образовательных центрах) более чем 

20 календарных дней, при предъявлении подтверждающих документов, оплата 

за обучение не вносится. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций; 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

услуг в договоре устанавливается согласно постановления совета 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

4.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через 

кассу Централизованной бухгалтерии , так и безналичным путем (на расчетный 

счет школы ) согласно приложения №1. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг.  

4.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 

4.5. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и 

организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной 

трудовой деятельностью, может производиться непосредственно этим 

исполнителям услуг (наличным или безналичным путем). Передача наличных 

денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, 

или другим лицам запрещается. 



 

4.6. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные 

услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных 

источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные 

льготы определяются приказом по школе и оговариваются в договоре между 

Учреждением и потребителем или в договоре о сотрудничестве. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой расходов.  

4.9. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные 

от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 материальное стимулирование сотрудников (в т.ч. руководителя школы, 

по приказу учредителя); 

 другие цели. 

4.9. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и 

использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 

при оказании платных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом .  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 



 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких 

услуг ;  

б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления культуры, 

образования и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции.  

5.6. Органы управления вправе приостановить деятельность учреждения 

по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности. 

5.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

5.8. Директор учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются: 

 основные работники учреждения,  

 сторонние специалисты.  

6.2.  Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или 

договором на оказание услуг. 

6.3.  Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным  договором и  согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

6.4. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 40 минут). 

6.5.  На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается служебная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора. 

 

7. Льготы на платные образовательные услуги 

 

             7.1.  В школе установлены льготы на платные образовательные услуги 

для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 



 

в размере 50 % от общей стоимости за услугу (при предоставлении 

подтверждающего документа на льготу). 

 

ТАРИФЫ 

на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт 

Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального задания, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование отделения 

Размер платы за одного 

учащегося в месяц (без 

НДС), рублей 

1 Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

искусств: 

 

1.1 Изобразительное искусство 1260,00 

1.2 Декоративно-прикладное искусство 1570,00 

 

ТАРИФЫ 

на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным  бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа» 

муниципального образования город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год 

   

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование отделения 

Размер платы за 

одного 

учащегося в 

месяц 

 (без НДС), 

рублей 

1 Студии, группы (в том числе подготовительные) по 

всем видам искусства  (изобразительное, декоративно-

прикладное)  без ограничения возраста:   

 

1.1 Подготовительная группа  (изобразительное 

искусство) 

        1 270,00 

1.2 Группа для молодежи и взрослых (изобразительное 

искусство) 

 

  1 610,00 

1.3 Группа для молодежи и взрослых (декоративно-

прикладное искусство) 

1610,00 



 

 
Договор №____________ 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного 

образования 

 

город-курорт Анапа                    "____" ____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющее  

образовательную   деятельность по дополнительным программам  (далее  -  образовательная  

организация) на основании лицензии от 11 декабря 2019 года серия 23Л01 № 0006869, 

выданной  Министерством образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сахно Сергея Александровича 

действующего на основании  устава МБУ ДО ДХШ г-к Анапа утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 

15.12.2015 года № 5637 и__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________     
       (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение) 
именуемый  в дальнейшем "Заказчик, действующий  на основании  паспорта  

серия______№___________выданного_______________________________________________ 

____________________________________________________«____»______________20____г. 

и______________________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

изобразительного/декоративно-прикладного искусства (ненужное зачеркнуть), в 

соответствии с учебными   планами, в   том   числе   индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет _____________ 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации (если таковая предусмотрена) ему выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

II. 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 и итоговой 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. 



 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств», учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье                                

43 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

consultantplus://offline/ref=37EDF9539A9A583DC7F379CE0ABC96EF8A5A146B5FD78CB501CC86E19DCF6508616A676D3FAE60EBV3c9D
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планом, в том числе индивидуальным; 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

         3.2. Оплата производится ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца 

подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора. 

3.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

В этом случае Исполнитель предоставляет образовательные услуги в полном объеме, в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами.  

Заказчик обязуется оплатить данные образовательные услуги в полном объеме, 

согласно п.3.1.  

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 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). 

4.4. Настоящий Договора расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

consultantplus://offline/ref=37EDF9539A9A583DC7F379CE0ABC96EF8A59176A51D58CB501CC86E19DCF6508616A676D3FAE64EAV3c8D


 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся 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 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение                    

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

муниципального образования                 

город-курорт Анапа. 
Юридический адрес: 

353400, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, ул. Крымская 179. 

ИНН 2301033540 л/сч. 926510960 

БИК 010349101 КПП 230101001 

р/с 03234643037030001800 

Южное ГУ Банка России 

 

 

Директор МБУ ДО ДХШ г-к Анапа  
С.А. Сахно _________________ 

                         (подпись) 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

 

ФИО__________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес:________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Тел.___________________________ 

 

Паспортные данные: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
______________________________ 

                   (подпись) 

 

Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 

Заказчик: 

 

ФИО__________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес:________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Тел.___________________________ 

 

Паспортные данные: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
______________________________ 

                   (подпись) 
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