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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг населению, не 

связанных с реализацией ООП (далее Порядок), определяет механизм оказания платных 

услуг населению муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Районным центром детского творчества «Гудвин» с.Усть-Цильма (далее 

УДОД). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 706 от 15 августа 2013года, Уставом УДОД. 

1.3. Перечень платных услуг населению, не связанных с реализацией ООП. 

- психолого-педагогическое сопровождение подготовки детей к обучению в школе; 

- мастер-классы для населения; 

- разовые развивающие занятия по различным предметам и видам деятельности; 

-проведение концертных, игровых программ и других досуговых мероприятий для 

населения. 

1.4. Платные услуги населению, не связанные с реализацией ООП не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований разных уровней. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, 

не связанных с реализацией ООП в полном объеме в соответствии с календарно-

тематическим планированием и условиями договора. 

1.6. Увеличение стоимости платных услуг населению, не связанных с реализацией ООП 

(далее – Услуг) после заключения договора не допускается. 

1.7. Порядок принят с учетом мнения Совета родителей протокол №1 от 20.05.2017 г. 

2. Информация об Услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель с Заказчиком заключают договор об оказании Услуг (приложение). 

2.3. Оказание Услуг начинается после подписания договора сторонами и прекращается 

после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

2.4.  Оплата Услуг производится в соответствии с условиями заключенного договора. 

2.5. Стоимость Услуги определяется образовательным учреждением самостоятельно как 

сумма общих затрат (себестоимости) Услуги и планируемой прибыли.   

2.6. Средства от оказания Услуг  расходуются на укрепление материально-технической 

базы, развитие образовательного учреждения и др. 

2.7. На информационном стенде в доступном для Заказчика месте, на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет» должны быть размещены следующие 

документы: Порядок оказания платных услуг населению, не связанных с реализацией 

ООП, образец договора, документ об утверждении стоимости каждой платной Услуги, 

отчет о поступлении и расходовании средств от приносящей доход деятельности, 

календарно-тематическое планирование, расписание занятий, списочный состав групп, 

состав педагогических работников, привлеченных к оказанию Услуг. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте и информационном стенде на дату заключения договора. 
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3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги своевременно, качественно и в полном объеме. 

3.2. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с 

условиями заключенного договора. 

3.3. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не 

устранены Исполнителем. 

3.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

б) просрочка оплаты стоимости Услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



                                                Договор №                                Приложение 1 

об оказании платных услуг 

с. Усть-Цильма                                                                                                             

«____»____________ 2017 г. 

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма (далее - УДОД),  
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «21»    мая      2014 г.  

№    448 – У,  выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно) 

                                               (наименование лицензирующего органа) 

Именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Чупровой Ольги Васильевны, 

действующего на основании Устава УДОД, с одной стороны, и   

законный представитель  _____________________________________________________ 

  (Ф.И.О. статус законных представителей несовершеннолетних: мать, отец, опекун, 

                                                                попечитель, уполномоченный представитель) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» услуги, действующего в интересах несовершеннолетнего    

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. год рождения) 
(именуемого  в дальнейшем «Воспитанник»), совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги (далее по 

тексту ПУ), наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан:  

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, Приложения №1 к договору, в полном объеме (в соответствии с календарно-
тематическим планом) и условиями договора в соответствии с утвержденной расчетной 

стоимостью услуг в месяц.  

2.2. Форма предоставления услуг - групповая, подгрупповая, форма обучения - очная, язык 

обучения - русский. Количество учебных часов в неделю, срок обучения определяется календарно-
тематическим планом.  

2.3. Обеспечить воспитаннику, предусмотренные выбранной Заказчиком услуги, условия ее 

освоения.  
2.4. Предоставить полную и достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителя», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.5. Своевременно размещать на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» необходимую информацию о предоставлении платных услуг.  

2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.7. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности несовершеннолетнего, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия; обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.8. Сохранить место за несовершеннолетним (в системе оказываемых УДОД дополнительных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам.  



2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему платных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

2.10. Проводить итоговые отчетные открытые занятия или мероприятия по платным услугам.  
 

3.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
3.1. Своевременно, не позднее «10» числа следующего за расчетным месяцем, вносить оплату 

за оказание платных услуг в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке.  

3.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию.  
3.3. Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию ПУ, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя.  

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях по платным услугам.  
3.5. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

  

4.Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника (несовершеннолетнего) 

4.1. Исполнитель вправе:  

4.1.1.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действий настоящего 
Договора, если Заказчик, несовершеннолетний в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

4.2. Заказчик вправе:  
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
- успехах в обучении, поведении, отношении несовершеннолетнего к занятиям.  

4.2.2. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

4.2.3. Посещать итоговые отчетные открытые мероприятия.  

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно расчета указанного в разделе 1 настоящего 

договора, Приложения №1 к договору.  

6.2. Оплата производится не позднее «10» числа следующего за расчетным месяцем в 
безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке.  

6.3. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий оплату за 

предоставление платных услуг.  
6.4. На оказание ПУ, предусмотренных настоящим договором может быть составлен расчет 

стоимости услуг. Составление расчета стоимости по требованию Заказчика обязательно. В этом 

случае расчет стоимости становится частью договора. 
  

7. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Любые 
изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются в письменном виде, являются 

неотъемлемой частью Договора.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  



7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
об отказе от исполнения Договора.  

 

8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством.  

 

9. Срок действия Договора и другие условия 
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с «___»______________ 

20 ____г. и действует до «___»______________ 20 ____ года.  

9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 
 

Дата_________________ Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО «РЦДТ «Гудвин» 

с. Усть-Цильма 

ИНН/КПП: 11200037228/112001001 

Адрес: 169480 РК, с.Усть-Цильма; 

ул. Советская, д. 112 

телефон: 8 (82141) 92340 

тел. (бухгалтерия): 8982141)92562 

E-mail:  gudvinkomi2013@yandex.ru 

 

Директор МБУДО «РЦДТ «Гудвин»  

 

_________________/О.В. Чупрова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик (ФИО): _______________________ 

Паспортные данные: серия   

Выдан: 

Место работы:_________________________________ 

 

Должность____________________________________ 

 

Адрес регистрации:  

_______________________________________________ 

 

Адрес жительства: 

 

_______________________________________________ 

 

Телефоны: дом.______________раб._______________ 

Сот.__________________________________________ 

 

Подпись_______________________________________ 

 

Расшифровка__________________________________ 



Приложение № 1 

К договору об оказании платных услуг 

Перечень платных услуг 

№ Наименование 

услуги 

Возраст, 

кол-во 

детей 

форма Количест

во 

занятий 

Стоимость 

1 занятия, 

руб. 

Стоимость 

в месяц, 

руб. 

в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

1 Развивающее 

занятие  

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

3-4 лет, 

10 детей 

групповая 1 4 75,00 300,00 

2 Мастер-классы для 

населения  

8-16 

человек 

взрослого 

населения 

групповая 1 2 200,00 400,00 

3 Развивающее 

оздоровительное  

занятие «Степ-

аэробика» 

5-6 лет, 

10 детей 

групповая 1 4 75,00 300,00 

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Подготовка к 

школе» 

6-7 лет,  

10 детей 

групповая 1 4 75,00 300,00 

5 Проведение 

концертных, 

игровых программ 

и других досуговых 

мероприятий для 

населения 

Дети 4-18 

лет, 

взрослое 

население 

групповая   2500  

 

 

 


