


Приложение 1 

к приказу директора МБУДО ДДТ 

от 31.08.2020 г. №117-о.д. 

 

 

ПРАВИЛА 

оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования 

 «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации  

Сергея Анатольевича Преминина 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила оказания образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» (далее  - правила) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Уставом учреждения.   

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» (далее – МБУДО 

ДДТ). 

1.3.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 



полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. МБУДО ДДТ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием на одинаковых, при оказании 

одних и тех же услуг, условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития одаренности, таланта, 

творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. Осуществляются они за счет 

внебюджетных средств (средств физических и (или) юридических лиц, 

средств сертификата персонифицированного финансирования) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из муниципального бюджета. 

 

2. Виды платных услуг. 

 

2.1. Обучение по дополнительным программам, входящих в реестр 

сертифицированных программ; 

2.2. Обучение по дополнительным программам, входящих в реестр платных 

услуг. 

 

  



3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан 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". 

3.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица;  

б)   место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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. 

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

имеющих право на получение образования определенного 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. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБУДО ДДТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, 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 понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала (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 понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

в) установление нарушения правил приема в МБУДО ДДТ, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в МБУДО ДДТ; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

5. Правила организации платных дополнительных услуг 

МБУДО ДДТ. 

 

5.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо: 

а)  изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент; 

б) создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья; 

в)  указать в Уставе перечень платных дополнительных образовательных 

услуг и порядок их предоставления; 

г) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, указав за счет каких средств будет идти оплата по 

договору (Приложение 1). 

д) заключить договора возмездного оказания услуг со специалистами. 

5.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

утвержденных дополнительных общеобразовательных программ и 

заключенных договоров об обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам. 



5.3. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.3. Учебные занятия начинаются по мере комплектования группы, в 

количестве минимального допустимого количества детей, указанных а 

программе. 

5.2. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, входящим в реестр сертифицированных, утверждается 

приказом директора МБУДО ДДТ. 

5.3. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, входящим в реестр платных устанавливается приказом 

Учредителя. Определение размера платы формируется на основании 

Постановления администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2011 № 505 

«Об общих требованиях к определению платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенными федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания». 

5.4. Оплата по договору за счет физических и (или) юридических лиц 

проводится на расчетный счет МБУДО ДДТ. 

5.5. Оплата по договору за счет сертификата персонифицированного 

образования производится путем перечисления средств ежемесячно 

сторонней организацией. 

5.6. С педагогическими работниками МБУДО ДДТ, реализующими 

образовательные программы, входящие в реестр платных, заключается 

договор ГПХ. 

5.7. Внебюджетные средства Учреждения - это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме 

бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

5.8.  Источниками формирования внебюджетных средств являются: 

 доход от оказания дополнительных платных услуг; 

 целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

 гранты и др. 

 

6. Информационная открытость. 

 

6.1. Ориентация на повышение информационной открытости 

распространяется и на процесс предоставления платных услуг, информация о 

котором, также как и об услугах, реализуемых в рамках муниципального 

задания должна размещаться на официальном сайте учреждения в Интернете. 

6.2. В частности, должна быть обеспечена доступность и открытость 

информации: 



 о локальных нормативных актах оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 сведения, которые указываются в договоре об образовании, должны 

соответствовать информации, размещённой на официальном сайте 

учреждения; 

 размещение на официальном сайте информации о педагогических 

работниках позволяет обеспечить информационную открытость о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы. 

6.3.  Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники в учреждении, так и другие специалисты. 

 

8.Ответственность образовательного учреждения. 

 

7.1. В МБУДО ДДТ ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

7.2 Отчет по использованию внебюджетных средств проводится один раз в 

год перед всеми участниками образовательного процесса через 

информационное пространство. 

8.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств 

несет руководитель МБУДО ДДТ.  

8.4. Руководитель МБУДО ДДТ несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 

благотворительных пожертвований и оказания платных услуг. 

8.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

руководителем МБУДО ДДТ по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

8.6. Предоставляемые заказчику платные образовательные услуги должны 

быть исполнены в полном объёме, качественно и в установленные сроки. 

Оплата производится соразмерно объема оказанных платных 

образовательных услуг. 

 

9. Порядок внесения изменений в положение. 

 

9.1. Предложения  об  изменении  правил  рассматриваются  педагогическим 

советом МБУДО ДДТ. 

9.2. Изменения Правил осуществляется в том же порядке, как и его принятия. 



Приложение 1 
  к правилам оказания платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образовании  
«Дом детского творчества имени Героя Российской  

Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

 

 

Договор №____ 

 оказания платных образовательных услуг 

 

 

г. Гаджиево                                                                                          «____» __________ 20___ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» (далее 

– МБУДО ДДТ), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная деятельность) на основании лицензии от 08.09.2020 г. № 79-20, выданной 

Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Блюм Ольги Александровны, действующего на 

основании приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

21.10.2019 г. № 35 – л.с. и Устава, утвержденного приказом Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск № 234 от 18.03.2019 (с изменениями от 20.08.2020 

года)    

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, телефон родителя и (или) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося/наименование организации с указанием должности, ФИО (при наличии) лица, действующего 

от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица, телефон)) 

 

именуем_____в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, телефон) 

 

именуем______в дальнейшем «Обучающийся» 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, телефон) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________________ направленности, название программы 

________________, разработанной Исполнителем самостоятельно на основе Примерных 

требований к программам дополнительного образования детей. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора с 

«___»________20___ по «____»_________20____ составляет___________часов. Форма 

обучения групповая, очная. Академический час составляет _____ минут. 



 

1.3.Посе освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающимся документ об образовании и (или) о квалификации, или 

документ об обучении НЕ ВЫДАЕТСЯ. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в 

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 

педагога. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления 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. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Заказчик также вправе: 

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося. 

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".     

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



3.1.8.Ознакомить Обучающегося/Заказчика с Уставом учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями Обучающихся. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 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. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5.Обучающийся/Заказчик обязан ознакомиться с Уставом учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «______________________________» 

за весь период обучения составляет _______________рублей___________копеек. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

4.2. Оплата производится: 

4.2.1.Единовременно (при финансовой возможности Заказчика). 

4.2.2.Ежемесячно. При оплате абонемента не позднее, чем за 5 дней до начала месяца, 

подлежащего оплате. Приобретение абонемента означает согласие с тем, что в 

соответствии со ст. 429.4 ГК РФ «Оплата абонемента осуществляется независимо от того, 

будут ли востребованы соответствующие абонементу услуги, ровно, как и с тем, что 

возврат оплаты частично или полностью за неиспользованный абонемент не 

производится». 

4.3. Оплата физическими лицами производится по безналичному расчету на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Адреса и реквизиты сторон. 

4.4. Исполнитель производит перерасчет 100 % стоимости услуг при отсутствии 

Обучающегося на занятиях по причине болезни (при наличии медицинской справки), и 

(или) отпускного (командировочного) удостоверения одного из родителей и (или) 

законных представителей Обучающегося с периодичность 1 раз в 3 месяца (ноябрь, 

февраль, май). Все подтверждающие документы должны быть предоставлены не позднее 

чем за 5 дней, до конца месяц, в котором производится перерасчет. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 



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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика 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) Заказчика; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика/Обучающего, в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 15 

(пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимися по программе профессионального обучения 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 Заказчика, 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

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 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 недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора. 

 

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

период с «______» ________20___г. по «______» ____________20____г.  

7.2. Расторжение договора по любым основаниями не влечет за собой прекращение 

обязательств заказчика по оплате образовательных услуг, оказанных по договору за 

период его действия, а также не освобождает стороны от ответственности за нарушение 

принятых на себя обязательств, вплоть до фактического исполнения обязательства по 

оплате предоставленных образовательных услуг а рамках договора. 

 

8. Дополнительные условия. 

 

8.1. В соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) от 27.06.2006 года, Заказчик разрешает Исполнителю обработку своих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о месте регистрации, проживании; 

- паспортные данные; 

- место учебы, работы. 

8.2. Исполнитель обязуется использовать данные Заказчика для включения в настоящий 

договор в целях исполнения действующего гражданского законодательства РФ. 

8.3.Заказчик, как Субъект персональных данных, по письменному запросу имеет право на 

получение информации касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Исполнителем, а также цель 

такой обработки; 

- способы обработки персональных данных, применяемых Исполнителем; 

- сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источников их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для Заказчика, как Субъекта 

персональных данных, может повлечь за собой обработка персональных данных. 

8.4.Указанные выше дополнительные условия с п.8.1 по п.8.3. действуют в течение срока 

обучения, Обучающегося в МБУДО ДДТ, и могут быть аннулированы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора. 



9.2. 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. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик/ Обучающийся: 

муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина» 

 Адрес: 184670, Мурманская область, 

 г. Гаджиево, ул. Советская, 74А 

Телефон: 8-815-39-52-312 

Банковские реквизиты: 
УФК по Мурманской области 

(МБУДО ДДТ л/с 20496Ц03300)  

Отделение Мурманск г. Мурманск 

ИНН 5113100446, КПП 511301001, 

ОГРН 1025100748881 

БИК 044705001 

р/с 40 701 810 240 301 007 032 

 

____________________О.А.Блюм 

 

м.п. 

 

Фамилия _________________________ 

Имя         _________________________ 

Отчество _________________________ 

(при наличии) 

Паспорт серия ________ № __________ 

Кем выдан ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Когда выдан «____» ______________г. 

Дом. адрес: обл. ___________________ 

гор. _____________________________ 

ул. _____________ д. _____ кв. ______ 

Телефон _________________________ 

 

___________ /_____________________/ 

 

(подпись и расшифровка подписи) 

 

   

С условиями обучения, Уставом учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающих ознакомлен (а). 

 

__________________________(подпись Обучающегося/Заказчика) 

 

Дата: «__________»_____________20____года. 

 

 

Экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг

 мною получен: 

 
________________ 
        (подпись) 
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