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Утверждены 
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от 07.09.2017 № 16 

Правила оказания платных образовательных услуг 

муниципальным учреждением 

дополнительного образования 

«Дом творчества» Сланцевского муниципального района 

(МУДО «Сланцевский ДТ») 
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 1 статьи 101 Феде-

рального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»   

 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МУДО «Сланцевский 

ДТ» (далее Учреждение) и определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящие Правила вводятся в действие распорядительным актом МУДО «Слан-

цевский ДТ» и действуют до отмены или замены новыми. 

1. 3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании до-

говора; 

- «исполнитель» - МУДО «Сланцевский ДТ далее Учреждение; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образователь-

ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен-

ном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные образователь-

ные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в из-

вестность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объ-

еме, предусмотренном общеразвивающими образовательными программами (частью про-

граммы); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 

программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

МУДО «Сланцевский ДТ», заключаемым при приеме на платное обучение (далее - дого-

вор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недоста-

ток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-

ния, или другие подобные недостатки.  

1. 4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных ус-

луг, возвращаются лицам, оплатившим эти платные образовательные услуги. 

1. 5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Сланцевского муниципального района Ленинградской области, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные обра-
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зовательные услуги, за пределами образовательной деятельности, финансовое обеспече-

ние которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Сланцевского му-

ниципального района Ленинградской области, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1. 6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем платных 

образовательных услуг. 

1. 7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами 

(частью дополнительной общеразвивающей программы, модулем) и условиями договора. 

1. 8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

в соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг, оказываемых в МУДО «Сланцевский ДТ». Данная информация доводится до све-

дения заказчика. 

1. 9. Цена на оказание платной образовательной услуги устанавливается на основании ре-

шения совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный рай-

он Ленинградской области. 

1.10.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. 

2. Информация о платных образовательных 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 платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о пре-

доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, пре-

доставляется исполнителем в месте фактического осуществления платных образователь-

ных услуг.  

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразви-

вающим программам МУДО «Сланцевский ДТ», заключаемый при приеме на платное 

обучение (Приложение 1) заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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 платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, направленность дополнительной общеразвивающей программы (часть дополни-

тельной общеразвивающей программы, модуль определенной направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 
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обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им общеразви-

вающей программы (части программы). 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра-

зовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дополнительного образования определенного уровня и направ-

ленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаю-

щихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, ус-

тановленными действующим законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уро-

вень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-

менению. 

2.6. Договор разрабатывается на основе примерной формы договора, утвержденной феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных образова-

тельных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу. 

3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на добро-

вольной основе. 

3.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги при условии: 

- наличия лицензии на образовательную деятельность; 

- наличия необходимого учебно-методического и технического обеспечения; 

- наличия лицевого счета в банковской организации;  

-  выполнения объема идентичной услуги, финансируемых за счет средств бюджета; 

- отдельный учет рабочего времени специалистов, оказывающих платные образователь-

ные услуги; 

- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией;  

- ведения бухгалтерского учета и отчетности раздельно по основной деятельности и плат-

ным образовательным услугам. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привле-

каться как работники учреждения, так и специалисты других учреждений и организаций, 

соответствующие квалификационным требованиям.  

3.5. Учреждение с работниками, принимающими участие в организации и оказании плат-

ных образовательных услуг, заключает срочный трудовой договор на условиях совмести-

тельства.  

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

Учреждение устанавливает следующий порядок оказания платных образовательных ус-

луг: 

4.1. Изучение потребности населения на платные образовательные услуги путем анкети-

рования детей, их родителей (законных представителей). 

4.2. Определение по итогам изучения потребности предполагаемого количества Заказчи-

ков. 

4. 3. Анализ предоставления платных образовательных услуг по итогам текущего учебно-

го года. 

4.4. Принятие решения о предоставлении платных образовательных услуг на следующий 

учебный год, о прекращении предоставления каких – либо платных образовательных ус-

луг.  



4 
 

4.5. Подготовка расчетов цен на платные образовательные услуги, предоставление расче-

тов в тарифную комиссию муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район. 

4. 6. Установление цены на платные образовательные услуги на совете депутатов му-

ниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.  

4. 7. Доведение до Заказчика, Обучающегося достоверной информации об оказываемых 

платных образовательных услугах, используя СМИ, информационные стенды учреждения 

и официальный сайт в сети Интернет и другие способы информирования. 

4. 8. Сбор заявлений на платную услугу от Заказчиков по установленной форме (Прило-

жение 2). 

4. 9. Заключение договора с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам, знакомство с настоящими Правилами и 

другими нормативными локальными актами учреждения, регламентирующими его дея-

тельность. 

4. 10. Разработка, составление, утверждение, оформление необходимой документации: 

- дополнительная общеразвивающая программа, модуль к программе; 

- учебный план на платные образовательные услуги; 

- штатное расписание, тарификационные списки на работников, осуществляющих оказа-

ние платных образовательных услуг;  

- трудовые соглашения с работниками;  

- распорядительные акты об организации платных образовательных услуг; 

- журнал учета работы по оказанию платной образовательной услуги; 

- смета доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг. 

4. 11. Оказание платной образовательной услуги. 

4.12. Предоставление отчетной документации работником, оказывающим платную обра-

зовательную услугу до 02 числа месяца, следующего за месяцем оказания платной образо-

вательной услуги: 

 журнала учета оказания платных образовательных услуг - заместителю директора по 

УВР; 

 графика посещения занятий обучающимися на платной основе - главному бухгалтеру. 

4.13. Выдача заказчикам квитанций для оплаты оказанных услуг (до 06 числа месяца, сле-

дующего за месяцем оказания платной образовательной услуги). 

4.14. Оплата заказчиком безналичным путем платной образовательной услуги (до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем оказания платной образовательной услуги) и предостав-

ление Исполнителю копии документа, подтверждающего оплату (до 25 числа месяца, сле-

дующего за месяцем оказания платной образовательной услуги). 

4.15. Расходование средств от платных образовательных услуг в соответствии с По-

ложением о расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных ус-

луг. 

4.16.  Размещение до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, на 

официальном сайте учреждения, на информационном стенде учреждения отчета о расхо-

довании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном общеразвивающими образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору по-

требовать: 

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. 

http://base.garant.ru/70436460/#block_123
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат-

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за-

казчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных 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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем поряд-

ке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания; 

в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучаю-

щегося его незаконное зачисление в учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

6.1. Администрация Учреждения организует контроль за:  

6. 1.1. директор: 

- соблюдением действующих нормативных правовых документов в сфере оказания плат-

ных образовательных услуг; 

- качеством платных образовательных услуг; 

- соблюдением договорных отношений с Заказчиком. 

6. 1. 2. заместитель директора по УВР: 

- выполнением учебного плана и общеразвивающей программы в указанные в договоре 

сроки; 

- качеством проведения учебных занятий; 

- своевременным и правильным оформлением документов отчетности. 

6.1.2. заместитель директора по АХР: 

- обеспечением в соответствии с требованиями и нормами ОТ, ПБ, санитарного режима 

состояния учебных кабинетов, других помещений учреждения, технологического, энерге-

тического, противопожарного оборудования при эксплуатации и   осуществлять текущий 

контроль за состоянием и исправностью оборудования; 

- экономным использованием энергоресурсов и коммунальных услуг; 

6.1.3. Главный бухгалтер: 

-своевременной выдачей квитанций на оплату; 

- расходованием средств от платных образовательных услуг в соответствии с утвер-

жденным Положением, о расходовании средств, полученных от оказания платных образо-

вательных услуг; 

- предоставлением отчетности об использовании средств, полученных от оказания плат-

ных образовательных услуг. 



6 
 

 

7. Порядок изменения Правил 

7.1. Данные Правила могут изменяться и дополняться по инициативе Исполнителя и (или) 

Заказчика, в том числе при изменении законодательства Российской Федерации в области 

предоставления платных образовательных услуг. 

7.2. С момента утверждения новых Правил предыдущие теряют силу. 

 

 

Приложение 1 

к правилам оказания платных 

образовательных услуг  

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

ОБРАЗЕЦ  

договора об оказании платных образовательных услуг   

по дополнительным общеразвивающим программам 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

г. Сланцы 

«_____» ____ 201____ г.                                                                                № _ ________  

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества» 

Сланцевского муниципального района  (МУДО «Сланцевский ДТ»)  на основании лицен-

зии № 083-16, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленин-

градской области)  «01» марта  2016 г., срок действия лицензии – бессрочно, в лице дирек-

тора Варламовой Ирины Васильевны действующее на основании Устава,  утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 09.11.2015 г. № 1580-п, далее – Исполнитель, 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(далее Заказчик),  

_______________________________________________________________________   

(Ф.И.О.)  

(далее – Обучающийся), с другой стороны в соответствии с Гражданским Кодексом Рос-

сийской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, «О защите прав потребителей», действую-

щими Правилами оказания платных образовательных услуг муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Дом творчества» Сланцевского муниципального района, 

утвержденных распорядительным актом учреждения, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной обще-

развивающей программе (части, модулю программы) 

________________________   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название дополнительной общеразвивающей программы, направленность, вид) 

реализуемой в МУДО «Сланцевский дом творчества» (далее - Учреждение) по адресу: 

188565, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, дом 16.  

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программе (части, модули программы) 

составляет один учебный год в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком;  

на момент подписания договора составляет________________ учебных час(а/(ов).  

Форма обучения – очная, в составе группы, индивидуальная (ненужное вычеркнуть). 
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2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

2.1. Стоимость платной образовательной услуги определяется Решением совета депутатов 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской облас-

ти. 

2.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по допол-

нительной общеразвивающей программе (части программы, модулю программы) состав-

ляет _____________________ рублей. 

Стоимость 1 учебного часа составляет ____________ рублей и вычисляется по формуле: 

S/t, где S - полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе (части программы, модулю программы), 

выраженная в рублях; t-срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(части, модулю программы), выраженный в учебных часах. 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет_________________ рублей.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

2.3. Оплата услуг производится ежемесячно с учетом размера фактически потребленной 

платной образовательной услуги (количество посещенных занятий).  

2.4. Квитанция на оплату потребленной услуги выдается на основании графика посещения 

занятий обучающимися на платной основе.  

2.5. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания 

платной образовательной услуги путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет (бюджетный) Исполнителя, указанный в разделе 8 и подтверждается путем представ-

ления Исполнителю платежного документа об оплате (копии платежного документа).  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1.До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достовер-

ную информацию об Учреждении, оказываемой платной услуге в порядке и объёме, кото-

рые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги ока-

зываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой (часть, модуль 

программы) и расписанием занятий, утвержденному распорядительным актом Исполни-

теля.  

3.1.3. Зачислить Обучающегося, в отношении которого Заказчиком выполнены установ-

ленные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными доку-

ментами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Учреждение. 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополни-

тельной общеразвивающей программы.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по болезни, другим 

уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося документ, подтверждающий оплату 

за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся безопасность во время пребывания в Учреждении по-

средством организации пропускного режима, ежедневного дежурства административных 

работников Учреждения.  

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг посредством 

занятий с педагогами, имеющими высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю реализуемой до-

полнительной общеразвивающей программы либо высшее профессиональное образование 
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или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению "Образование и педагогика".  

3.1.9. Организовать образовательную деятельность в Учреждении в соответствии с Прави-

лами внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения, в том числе проявлять ува-

жение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро-

вья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особен-

ностей.   

3.1.10. Предоставить Заказчику и Обучающемуся возможность познакомиться с локаль-

ными нормативными актами Учреждения, регламентирующими образовательную дея-

тельность. 

3.1.11. Нести ответственность за безопасность, жизнь и здоровье Обучающегося в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

3.1.12. Предоставить Заказчику, родственникам Обучающегося возможность посещения 

Учреждения в соответствии с Порядком о пропускном режиме.  

3.1.13. Своевременно информировать Заказчика о любых существенных изменениях в ра-

боте Учреждения, а также о событиях, влекущих за собой невозможность исполнения обя-

зательств, взятых на себя Исполнителем или создающих угрозу жизни и здоровью Обу-

чающегося. 

3.1.14. По окончании платной образовательной услуги предоставить Заказчику дополни-

тельное соглашение к договору (в случае изменения полной стоимости платных образова-

тельных услуг за весь период обучения Обучающегося, связанную с непосещением им 

части занятий) или других условий настоящего договора).  

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1.При поступлении в Учреждение своевременно представлять все необходимые доку-

менты: 

- заявления родителей (законных представителей) детей до 14-ти лет в соответствии с ус-

тановленной формой;  

- заявления от ребенка, достигшего 14-летнего возраста с согласием родителей (законных 

представителей) в соответствии со статьей 26. Гражданского кодекса РФ;  

- для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта справки от врача об отсутствии противопоказаний к занятиям соответ-

ствующим видом спорта.   

   Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электрон-

ного документа. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

3.2.2. Во время обучения получать: 

- платежный документ (квитанцию) на оплату оказываемых платных образовательных ус-

луг; 

- дополнительные соглашения к договору (в случае возникновения необходимости внесе-

ния изменений и дополнений в данный договор) 

3.2.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, и общеприня-

тые нормы поведения. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами, необходимым для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося.  

3.2.6. По просьбе Исполнителя, при наличии претензий к поведению Обучающегося или 

его отношению к получаемой платной образовательной услуге, своевременно выходить на 

контакт с Исполнителем. 

3.2.7. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях места жительства, телефона. 

3.2.8.  Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги 

в размере, порядке и сроки, определенные настоящим договором. 
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3.2.9. Своевременно известить Исполнителя об отказе использования платной образова-

тельной услуги.  

3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

3.3.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов и других документов, регла-

ментирующих образовательную деятельность Учреждения, в том числе общепринятые 

нормы поведения.  

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения, всех участников образовательных 

отношений. 

3.3.4. Соблюдать запрет на хранение, передачу и/или использование, в помещениях Уч-

реждения и на прилегающей его территории оружия, спиртных напитков, табачных изде-

лий, токсичных и наркотических веществ, в том числе любых предметов и веществ, спо-

собных привести к взрывам и возгораниям.  

3.4. Права Исполнителя: 

3.4.1. Рекламировать свою деятельность. 

3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения, а также налагать взыскания в пределах, установлен-

ных пунктами 4-12 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распоряд-

ка обучающихся, других локальных актов Учреждения, регламентирующих образователь-

ную деятельность в порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

3.4.4. Отказать Заказчику (Обучающемуся) в предоставлении услуги: 

 детям, имеющим медицинские противопоказания, препятствующим освоению допол-

нительной общеразвивающей программы; 

 в случае отсутствия свободных мест; 

 в случае невыполнения договорных условий. 

3.4.5. Отчислить из Учреждения Обучающегося и отказаться от исполнения от обяза-

тельств по данному договору в случаях 

 выявления хронических заболеваний, не отраженных в медицинских документах и де-

лающих невозможным его пребывание в Учреждении; 

 систематическое грубое нарушение Обучающимся Устава и Правил внутреннего рас-

порядка, иных локальных актов Учреждения. 

3.4.5. Предъявлять Заказчику претензии и требования по возмещению материального 

ущерба, нанесенного Заказчиком и (или) Обучающимся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по догово-

ру в соответствии с положениями локального нормативного акта учреждения. 

3.4.7. Выдавать по запросу Заказчика документ об обучении по освоенной дополнитель-

ной общеразвивающей программе, по которой не предусмотрено проведение итоговой ат-

тестации или справку об обучении или периоде обучения по дополнительной общеразви-

вающей программе.  

3.5. Права Заказчика: 

3.5.1. Знакомиться с порядком, условиями и качеством предоставления Исполнителем 

платной образовательной услуги, запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной образователь-

ной услуги. 

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

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  
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3.5.3. Запрашивать у Исполнителя документ об обучении по освоенной дополнительной 

общеразвивающей программе, по которой не предусмотрено проведение итоговой атте-

стации или справку об обучении или периоде обучения по дополнительной общеразви-

вающей программе.  

3.5.4. Защищать свои законные права и интересы. 

3.5.5. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически исполненных обязательств по данному договору. 

3.6. Права Обучающегося: 

3.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образо-

вательной деятельности, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культу-

ры, книжным фондом Учреждения в соответствии с утвержденными в учреждении ло-

кальными нормативными актами.  

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.6.3. Посещать по своему выбору мероприятия, не предусмотренные учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей программой проводимые в Учреждении. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему дого-

вору Заказчик, Исполнитель, Обучающийся несут ответственность в соответствии дейст-

вующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение.  

4.3. Претензии к качеству оказываемой платной образовательной услуги предъявляется 

Заказчиком Исполнителю в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания дейст-

вия данного договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения пре-

тензий.   

4.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в слу-

чае невозможности достижения договоренности: 

- в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения Учреждения; 

- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.  

 

5. Порядок изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглаше-

нию сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон;  

- по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством Российской Федерации; 

- исполнителем в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка 

приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика и(или) Обучающегося  незаконное 

зачисление Обучающегося в учреждение; просрочки оплаты стоимости платных образова-

тельных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления инициативной 

стороной об отказе от исполнения договора. 
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6. Сроки действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

7. Заключительные положения  

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, разме-

щенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения дого-

вора.  

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

7.3. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обуче-

ния) понимается промежуток времени с даты издания распорядительного акта о зачисле-

нии Обучающегося в Учреждение до даты издания распорядительного об окончании обу-

чения или отчисления Обучающегося из Учреждения.  

7.5. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы предусматриваются 

реализуемой дополнительной общеразвивающей программой (частью программы, моду-

лем программы). 

7.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное учреждение                  

дополнительного образования   

«Дом творчества»                                

Сланцевского муниципального района                           

188565 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Кирова, д. 16                                           

УФК по Ленинградской области 

(Комитет финансов л/с 02453002680,  

МУДО «Сланцевский ДТ» л/с 

401 000 000 104) 

р/счет 402 048 108 000 000 011 05 

Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург 

БИК 044106001 

ИНН 4713005496, КПП 470701001 

ОКАТО 41451000000 

ОКТМО 41642101, ОГРН 1024701706666 

ОКПО 43497293 

Телефон: 8-813-74-2-10-70 (директор) 

Телефон, факс: 8-813-74-2-36-74 (секретарь, 

бухгалтерия) 

E-mail: slanddt@mail.ru 

Директор МУДО «Сланцевский ДТ»:  

           __________ /И.В. Варламова/    

                                                  

Заказчик 

__________________________________ 

 (Ф.И.О. (при наличии))  

 

__________________ 

(контактный телефон) 

 

_______________________________ 

 (место нахождения или место жительст-

ва(регистрации)) 

 

Паспорт ______________ выдан _________ 

г.  

________________________________ 

____________________________________ 

 (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия) 

 

Дата: _____________________. 

 

Подпись: 

 

Обучающийся 

_________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) обучающегося) 

___________________________ 

(дата рождения, обучающегося) 

mailto:slanddt@mail.ru
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____________________________ 

 

 (место жительства) 

Контактный телефон ______________ 

Второй экземпляр на руки получил(-а) 

__________________/_____________/ 
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Приложение 2 

к правилам оказания платных 

образовательных услуг  

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

ОБРАЗЕЦ 

заявления на прием на обучение на платной основе 

от родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

 

Директору МУДО «Сланцевский ДТ» 

Варламовой И.В. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

родителя (законного представителя) полностью) 

Домашний адрес (по регистрации)___________________ 

________________________________________________ 

Домашний адрес (по месту пребывания)______________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (при наличии) полностью 

 

дата рождения___________________школа/детсад__________ класс/группа_____________ 

      (подчеркнуть)                       (подчеркнуть) 

в объединение на платной основе 

«___________________________________________________________________________» 

 

«_______»___________________ 20____ г.  Подпись: __________________ 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Уставом МУДО «Сланцевский ДТ», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, локальными нормативными актами, регла-

ментирующими образовательную деятельность учреждения 

 

 

 

«_______»___________________ 20____ г.  Подпись: __________________ 
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ОБРАЗЕЦ 

заявления на прием на обучение на платной основе от совершеннолетнего обучающегося 

 

 

Директору МУДО «Сланцевский ДТ» 

Варламовой И.В. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

принимаемого на обучение полностью) 

Домашний адрес (по регистрации)___________________ 

________________________________________________ 

Домашний адрес (по месту пребывания)______________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (при наличии) полностью 

дата рождения _______________________ МОУ __________ класс _____________в  

 

объединение на платной основе 

«___________________________________________________________________________» 

 

«_______»___________________ 20____ г.   Подпись: ________________ 

 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Уставом МУДО «Сланцевский ДТ», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, локальными нормативными актами, регла-

ментирующими образовательную деятельность учреждения 

 

 

 

«_______»___________________ 20____ г.  Подпись заявителя: ___________ 
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ОБРАЗЕЦ  

Директору МУДО «Сланцевский ДТ» 

     И.В. Варламовой  

  

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего подопечного 

Я, ___________________________________________________________________________, 

зарегистрированная (ый)  по адресу  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ (паспорт) _______________________выдан _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, явля-

юсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

на основании статьи 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю своё согласие МУДО «Сланцевский ДТ» (юридический адрес: 188560 г. Сланцы, 

ул. Кирова, д.16) на обработку персональных данных (сына, дочери)  

_____________________________________________________________________________ 

поступающего в объединении ______________________________________________________.  

Даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в следующих 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- ведения учебно-воспитательного процесса. 

- статистических целей, ведения Уставной деятельности; 

- презентации Учреждения; 

Персональные данные, в отношении которых я даю свое согласие: 

1. Ф.И.О. 

2. Школа, класс 

3. Ф.И.О. одного из родителей 

4. Домашний адрес 

5. Телефон контактный 

6. Данные свидетельства о рождении или данные паспорта 

7. Данные медицинской справки о возможности заниматься в объеди-

нении (для объединений в области физкультуры и спорта) 

8. Биометрические данные, фотоматериалы, аудио, видеоматериалы. 

 Перечень действий с персональными данными, в отношении которых даю согласие, включают: 

- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств информатиза-

ции и/или без использования таких средств); 

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, уничтожение персональных данных (в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 

Я подтверждаю своё согласие на передачу персональных данных третьим лицам с правом обмена 

информацией: 

-Комитету образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области; 

- Учреждениям дополнительного образования города Сланцы; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр «Ладога». 

Согласие может быть отозвано мной в устной или письменной форме у МУДОД «Сланцевский ДТ» 

любое время, в том числе после прекращения посещения занятий в объединении. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребён-

ка, законным представителем которого являюсь. 

Согласен предоставить в общий доступ свои персональные данные (Ф.И.О., адрес проживания 

и/или регистрации, анкетные и  паспортные данные). 

Дата _________________         Подпись ___________          Расшифровка _______________ 

 


