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ПРАВИЛА
оказания платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении

дополнительного образования «Усть-Донецкий детско-юношеский
водноспортивный оздоровительный центр им. В.А. Ткаченко»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила оказания платных дополнительных образовательных
услуг (далее – услуг) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Усть-Донецкий детско-юношеский водноспортивный
оздоровительный центр им. В.А. Ткаченко» (далее – учреждение) определяют 
порядок оказания услуг в учреждении.
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся учреждения, иных 
граждан, общества и государства, а также для обеспечения финансовой 
стабильности и развития материально-технической базы учреждения.
      

II. ВИДЫ УСЛУГ
2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
Образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
2.2. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых услугах.
3.2. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т.ч. путём
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
- наименование учреждения, сведения о лицензии на право ведения



Дополнительной образовательной деятельности с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса, и телефона органа, 
выдавшего лицензию;
- уровень и направленность реализуемой дополнительной образовательной
программы, форма и сроки освоения;
- перечень и стоимость образовательной услуги;
- порядок приёма и требования к поступающим.
3.3. По требованию заказчика или обучающегося учреждение обязано предоставить 
для ознакомления:
- устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя учреждения;
- форму договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- образовательные программы, стоимость образовательных услуг.
Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
     

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Оказание платных образовательных услуг в учреждении осуществляется
на основании заключенных договорах на оказание платных образовательных
услуг по прилагаемой форме.

Приложение
Договор №__

на оказание платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования «Усть-Донецкий детско-юношеский водноспортивный
оздоровительный центр им. В.А. Ткаченко» 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  «Усть-Донецкий  детско-юношеский  водноспортивный
оздоровительный  центр  им.  В.А.  Ткаченко»  (МБОУ  ДО  УДДЮВОЦ  им.  В.А.
Ткаченко)  на  основании  лицензии  регистрационный  №4223  от  28.01.2015  г.,
выданной  Региональной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования
ростовской области, срок действия лицензии бессрочно, в лице директора Астахова
Руслана  Анатольевича,  действующее  на  основании  Устава,  в  дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

В дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя
_______________________________________________________________________,



(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

в дальнейшем «Ребёнок», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
  1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего Ребенка по
Программе _____________________________________________________________.
  1.2. Занятия проводятся в _______________ форме в соответствии с утверждённым

        (групповой, индивидуальной)

Исполнителем учебным планом и расписанием с _______________________ по
_______________________ (за исключением установленных государством 
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других 
форс-мажорных обстоятельств).

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
  2.1.1. Зачислить Ребенка в Учреждение.
  2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
п.1.1. настоящего договора.
  2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы.
  2.1.4.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
  2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
  2.1.6. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора.
  2.1.7.Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Ребенку
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренных  п.1.1.  настоящего  договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
  2.2. Заказчик обязан:
  2.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  услуги,  указанные  в  п.1.1.  настоящего
договора.
  2.2.2. При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
  2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на
занятиях.
  2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.



  2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2.2.6.  Обеспечить  регулярное  посещение  Ребенком  занятий  в  дни  учебно-
тренировочных занятий согласно утверждённому расписанию.
  2.2.7.  Обеспечивать  подготовку  Ребёнка  к  занятиям  в  соответствии  с
рекомендациями педагогов.
  2.2.8.  Обеспечить  Ребенка  предметами,  необходимыми  для  надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных
образовательных  услуг, в  количестве,  соответствующем возрасту  и  потребностям
Ребенка.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых  к  работе  по  предоставлению  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  в  исключительных  случаях,  при  возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Ребенка.

4. Оплата услуг
 4.1.  Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором  не
позднее 7 числа текущего месяца в размере ____________рублей за 1 месяц.
 4.2. Оплата производится в кассу Исполнителя.
 4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
чека об оплате.
 4.4. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика.
 4.5.  Оплата  услуг  осуществляется  в  полном  объёме  независимо  от  количества
занятий посещённых Ребенком в течение месяца.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным



действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю  фактически  понесенных  расходов  и  услуг,  оказанных  до  момента
отказа в соответствии с п.4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п.4.1. или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
6.1. 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

7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящийдоговор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует по ___________________201__г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик (родитель или законный     
представитель): ____________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия_______№___________
Кем выдан ________________________
__________________________________
__________________________________
Потребитель (Ребёнок) ____________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства:___________
__________________________________
__________________________________
Контактные телефоны заказчика:
__________________________________
__________________________________
(сотовый, домашний)

4.2. Договор от имени учреждения подписывается директором.

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Усть-Донецкий детско-юношеский 
водноспортивный оздоровительный центр им. 
В.А. Ткаченко»
МБОУ ДО УДДЮВОЦ им. В.А. Ткаченко
346550, Ростовская область, Усть-Донецкий 
район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 6
ИНН 6135008453
КПП 613501001
ОГРН 1146182000645
БИК 046015001
р/с 40701810860151000396
в Отделение Ростов-на-Дону
л/с 20586Щ39770
УФК по Ростовской области
ОКВЭД    80.10.3
ОКПО 24218732
ОКАТО  60255551000
ОКТМО 60655151051
ОКОГУ 4210007
ОКФС 14
ОКОПФ 20903

_________________ Директор Астахов Р. А.



4.3.  Стороной договора об  оказании платных образовательных услуг физическим
лицом, заключающим договор, может быть:
- законные представители обучающегося;
-  другие  физические/юридические  лица,  имеющие  намерения  заказать,  либо
заказывающие образовательные услуги обучающегося.
4.4.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1.  Стоимость  обучения  за  оказание  платных  образовательных  услуг
устанавливается приказом директора.
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемы образовательные услуги в порядке
и сроки, указанные в договоре.
5.3.  Оплата  за  образовательные  услуги  производится  наличными  денежными
средствами.  Расчеты  наличными  денежными  средствами  производятся  путем
внесения сумм в кассу учреждения,  оснащённой контрольно-кассовой техникой с
выдачей кассового чека потребителю. 


