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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

МБУ ДО ДЮСШ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налого-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской Феде-

рации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-

ральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иными норматив-

ными актами Российской Федерации; приказом Министерства просвещения РФ 

от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район от 23 ноября 2017 г. № 3255 «Об утверждении положения об организации 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных образова-

тельных учреждениях и муниципальных учреждениях дополнительного образо-

вания Славянский район»; уставом МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании плат-

ных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления, оформле-

ния, использования, учета и ответственности сторон по оказанию и организации 

платных дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья» (далее – Учреждение). 

1.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказывае-

мых Учреждением, и порядок их предоставления определяются его Уставом, 

наличием лицензии и Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах Учреждения. 

1.4. 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; 

Приложение № 1 
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«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого-

вор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустрани-

мый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-

ляется вновь после его устранения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, контролируемости. 

1.6. Основными задачами и целями предоставления платных дополнитель-

ных образовательных услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, професси-

онального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимуще-

ственно от 5 до 18 лет; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополни-

тельных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-

ными программами (частью образовательной программы) и условиями договора 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг (далее - Договор). 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

только с согласия Обучающегося или его родителей (законных представителей). 

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образователь-

ных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных об-

разовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 
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1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение оказывает виды и формы платных дополнительных обра-

зовательных услуг в соответствии с Уставом учреждения и действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.2. Содержание и объем платных дополнительных образовательных услуг 

определяется программой курса, учебным планом. 

2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), при наличии соответствующих условий перечень платных дополни-

тельных образовательных услуг может быть расширен. 

2.4. Учреждение вправе оказывать населению платные образовательные 

услуги по следующим направлениям: 

− Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

− Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

− Проведение экспертизы образовательных и воспитательных программ, по-

собий, методического материала. 

− Оказание консультативной методической помощи педагогическим коллек-

тивам других образовательных учреждений, детским и юношеским обществен-

ным организациям и объединениям в реализации дополнительных образователь-

ных программ. 

− Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий для физи-

ческих и юридических лиц. 

− Организация обучающих семинаров, курсов для различных категорий фи-

зических и юридических лиц. 

− Издание и распространение методических материалов. 

− Создание коммерческих сайтов. 

− Издание печатной продукции (буклетов, проспектов, газет, дайджестов и 

т.д.). 

− Организация клубов по интересам для физических и юридических лиц. 

− Организация временного досуга для детей, не входящих в основной состав 

Учреждения.  

− Организация мастер-классов. 

− Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные услуги, 

если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

3. Условия предоставления платных  

дополнительных образовательных услуг 

 



5 

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе, предоставляет квалифицированные 

кадры по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг руководитель Учрежде-

ния (далее – Исполнитель): 

3.1.1. Издает приказ об организации платных образовательных услуг в 

учреждении, в котором определяются: 

– состав участников, организация работы по предоставлению платных об-

разовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый пре-

подавательский состав, ответственность лиц. 

3.1.2. Утверждает: 

− учебный план;  

− учебную программу; 

− расписание занятий 

− стоимость платных образовательных услуг; 

− смету расходов; 

3.1.3. Оформляет договоры об оказании платных дополнительных образо-

вательных услуг. 

3.2. Исполнитель обязан: 

− до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

− довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Информация, предоставляемая Исполнителем в месте фактического осу-

ществления образовательной деятельности наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обу-

чающихся, педагогов):  

- условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг;  

- размер оплаты за предоставляемые услуги;  

− - нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставле-

ния услуг. 

3.3. Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные 

представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные родите-

лями.  

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Исполнителем и Заказчиком услуги 

(приложения № 1, 2). Примерные формы договоров об образовании по дополни-

тельным общеобразовательным программам утверждаются Министерством про-

свещения Российской Федерации. 

При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением, другими правовыми актами и финансовыми документами, 
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определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образо-

вательных услуг в данном Учреждении.  

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направлен-

ности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обу-

чающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об обра-

зовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, та-

кие условия не подлежат применению. 

Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения Договора. 

Договор заключается в простой письменной форме. Заключение договора 

на оказание платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено 

требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г 

К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).  

Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испол-

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

- индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

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

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

представителя обучающегося; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

ства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

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

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча-

ющегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части образо-

вательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика.  

3.5. Заказчик обязан: 

− оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, ука-

занные в договоре; 

− предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату образова-

тельных услуг. 

3.6. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным руководите-

лем Учреждения, в учебных классах, свободных от образовательного процесса. 

3.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с по-

требностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств, 

полученных от платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет средств физических лиц (родителей (законных представителей) или юриди-

ческих лиц. 

4.2. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг может производиться бухгалтерией 

Учреждения или муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия управления и социально-культурной сферы» на основании договора 

на обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оформляются 

как неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в полном объеме в еди-

ной смете доходов и расходов учреждения по установленной форме.  

4.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнитель-

ных образовательных услуг, должен производиться только через учреждения 

банков. Образец квитанции в приложении № 3. 

4.4. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчи-

ком в соответствии с тарифом, утвержденным Постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район. 

4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет Учреждения и расходуются 

на основании планов финансово-хозяйственной деятельности, направляются на 

совершенствование основной деятельности: 
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1) в размере 70% на оплату сотрудникам за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

(в том числе оплату за ведение документации, услуги по договорам гражданско-

правового характера, выплаты стимулирующего характера). Из них: 

− 65 % - на оплату тренерам-преподавателям за проведение тренировочных 

занятий (в том числе по договорам гражданско-правового характера); 

− 35 % - за ведение документации по организации платных услуг (в том 

числе по договорам гражданско-правового характера), на выплаты стимулирую-

щего характера работникам, отвечающим за организацию платных образователь-

ных услуг. 

2) в размере 30 % на: 

− оплату за другие услуги по договорам гражданско-правового характера; 

− на улучшение качества образовательных услуг по основной деятельности; 

− повышение квалификации, переподготовку лиц участвующих в организа-

ции ДПОУ; 

− оплату штрафов, в том числе по предписаниям контролирующих органов; 

− премирование работников, в том числе и осуществляющих педагогиче-

скую и административную деятельность ДПОУ; 

− на приобретение канцелярских товаров; 

− на проведение и оформление массовых мероприятий; 

− приобретение основных средств; 

− улучшение материально-технической базы учреждения (приобретение ме-

бели, видео, аудио аппаратуры, дидактического оборудования, методической ли-

тературы, приобретение оргтехники и комплектующих к ней, учебного оборудо-

вания, методического обеспечения образовательного процесса). 

4.6. Отчисления в районную территориальную профсоюзную организацию 

от организации дополнительных платных образовательных услуг не произво-

дятся. 

4.7. Компенсации работникам, участвующим в организации ДПОУ за не-

использованный трудовой отпуск, не производится. 

4.8. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, непо-

средственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, 

запрещается. 

 

5. Примерная методика расчета цены 

единицы платной дополнительной образовательной и иной услуги 

 

5.1. Примерная методика расчета цены единицы платной дополнительной 

образовательной услуги и расчета на одного учащегося ведется в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выпол-

нения работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений муниципального образования Славянский район для граж-

дан и юридических лиц» от 21.12.2010 года № 3195. 
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6. Ответственность при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

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

бору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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 от-

казаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (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) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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 образователь-

ных услуг. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 

7. Заключение 

 

7.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об 

оказании платных образовательных услуг, разрешаются в соответствие с ГК РФ 

и Законом РФ «О защите прав потребителей». 

7.2. Контроль за соблюдением законности при оказании Исполнителем 

платных образовательных услуг, осуществляется Учредителем. 
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ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

по программе дополнительного образования 
 

г. Славянск-на-Кубани                                                               «_____» ____________ 20_____ г. 
(место заключения договора)                                                                                  (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа 
(полное наименование и фирменное наименование организации, осуществляющей

 
образовательную  

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (МБУ ДО ДЮСШ 
деятельность по дополнительным

 
образовательным программам) 

 «Белая ладья»), расположенная по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набереж-

ная,14, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «19» июня 2015 г. № 06772, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края в лице директора Россинского Игоря Вик-

торовича (приказ управления образования администрации муниципального образования Славянский район от 

25.07.2017 года № 118-л/с «О назначении на должность директора»), действующего на основании Устава (поста-

новление администрации муниципального образования Славянский район от 04.03.2020 № 439 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район»), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  
 

и ______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 
 

телефон: ________________________________________________________, 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

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

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

телефон Обучающегося: ___________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-

ции, «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» физкультурно-спор-

тивной направленности           
(наименование дополнительной образовательной программы; 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполни-

теля. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

Приложение № 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
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Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе ускорен-

ному обучению, составляет ____________________________________________________ 
                                                                                            (количество дней, месяцев, лет)

 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» физкультурно-

спортивной направленности осуществляется в очной форме.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) ему выда-

ется справка об обучении по программе (части образовательной программы). 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанав-

ливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающе-

гося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления 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».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культур-

ных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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         
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпро-

фессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучаю-

щийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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 плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
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3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность (перед началом занятий, в день отсутствия на заня-

тиях, заблаговременно). 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в ко-

личестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохране-

ния) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.8. Обеспечить присутствие Обучающегося на каждом занятии.  

3.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к по-

ведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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 (в случае если не известил Заказ-

чик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации до-

полнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуаль-

ным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Присутствовать на каждом занятии.  
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в со-

ответствии с постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 

25.08.2020 № 1709 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муни-

ципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школой «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район» 

составляет: ________________________________________ _____________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ис-

полнитель 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. 

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно (ежемесячно/ежеквартально). 

4.3. Оплата услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с исполь-

зованием платежных карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет по квитан-

циям, сформированным МКУ «ЦБУ и СКС» муниципального образования Славянский район  на счет 

Исполнителя в отделениях банков или пунктах приема платежей. 

4.4. Платежи производятся не позднее 9 числа месяца (третьего месяца квартала), подлежащего оплате.  

4.5. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате (третьего месяца квартала), представить 

учётчику Исполнителя документ, подтверждающий оплату. 

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: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7398
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− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образователь-

ную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего ис-

полнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополни-

тельной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Догово-

ром. 

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 образователь-

ной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной об-

разовательной 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 образователь-

ной 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 нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с не-

достатками образовательной услуги. 
7. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату за-

ключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юно-

шеская спортивная школа «Белая ладья» 

города Славянска-на-Кубани муниципаль-

ного образования Славянский район (МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья»)  

353560, Краснодарский край, г. Сла-

вянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14 
(место нахождения) 

тел/факс: 8(86146) 73-2-42 

Е-mail: dush_withe_ladia@mail.ru 

ИНН/КПП: 2349011400/234901001 

ОКАТО: 03423000000 

ОГРН: 1022304649036 
Расчетный счет: 03234643036450001800 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК 010349101 ЕКС 

40102810945370000010 

л/с 

925511120___________________________ 
(банковские реквизиты) 

_____________________И.В. Россин-

ский 

                        (подпись) 

 Заказчик: 

 
 

 (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

 

 

 (дата рождения) 

____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

________________________________ 

 

 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________________ 

____________________________________ 

________________________________ 
(телефон) 

________________________________ 

(подпись) 

 

  

  

  

М.П.   
  

mailto:dush_withe_ladia@mail.ru
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Приложение № 2 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

по программе дополнительного образования 

г. Славянск-на-Кубани                                                               «_____» ____________ 20_____ г. 
(место заключения договора)                                                                                     (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа 
(полное наименование и фирменное наименование организации, осуществляющей

 
образовательную  

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (МБУ ДО ДЮСШ 
деятельность по дополнительным

 
образовательным программам) 

 «Белая ладья»), расположенная по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набереж-

ная,14, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «19» июня 2015 г. № № Л035-

01218-23/00244439, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края в лице директора Рос-

синского Игоря Викторовича (приказ управления образования администрации муниципального образования 

Славянский район от 25.07.2017 года № 118-л/с «О назначении на должность директора»), действующего на ос-

новании Устава (постановление администрации муниципального образования Славянский район от 04.03.2020 

№ 439 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  
 

и ______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 
 

телефон: ________________________________________________________, 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

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

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

телефон Обучающегося: ___________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-

ции, «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441. 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Общефизическая подготовка 

юных спортсменов» физкультурно-спортивной направленности       
(наименование дополнительной образовательной программы; 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполни-

теля. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе ускорен-

ному обучению, составляет ____________________________________________________ 
                                                                                            (количество дней, месяцев, лет)

 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Общефизическая подго-

товка юных спортсменов» физкультурно-спортивной направленности осуществляется в очной форме.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) 

ему выдается справка об обучении по программе (части образовательной программы). 
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанав-

ливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающе-

гося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления 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».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культур-

ных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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           
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных 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 разде-

лом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным 

планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освое-

ния, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограни-

ченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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 плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность (перед началом занятий, в день отсутствия на занятиях, заблаговременно). 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Испол-

нителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освобо-

дить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.8. Обеспечить присутствие Обучающегося на каждом занятии.  

3.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обуча-

ющегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7398
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индиви-

дуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной предпрофес-

сиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Присутствовать на каждом занятии. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 25.08.2020 № 1709 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-

нием дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой «Белая ладья» города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район» составляет: 

________________________________________ _____________________________ рублей. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образо-

вательных 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. 

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно (ежемесячно/ежеквартально). 

4.3. Оплата услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с использованием 

платежных карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет по квитанциям, сформирован-

ным МКУ «ЦБУ и СКС» муниципального образования Славянский район  на счет Исполнителя в отделениях 

банков или пунктах приема платежей. 

4.4. Платежи производятся не позднее 9 числа месяца (третьего месяца квартала), подлежащего оплате.  

4.5. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате (третьего месяца квартала), представить учётчику 

Исполнителя документ, подтверждающий оплату. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в со-

ответствии 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 слу-

чаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обуча-

ющегося 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) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обуча-

ющегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в слу-

чае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной обще-

образовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 



19 

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 сво-

ими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если не-

достатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказа-

ния 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 Исполни-

теля 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 нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток вре-

мени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Белая ладья» города Сла-

вянска-на-Кубани муниципального образова-

ния Славянский район (МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья»)  

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Набережная, 14 
(место нахождения) 

тел/факс: 8(86146) 73-2-42 

Е-mail: dush_withe_ladia@mail.ru 

ИНН/КПП: 2349011400/234901001 

ОКАТО: 03423000000 

ОГРН: 1022304649036 
Расчетный счет: 03234643036450001800  

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар  

БИК 010349101 ЕКС 40102810945370000010  

л/с 925511120___________________________ 
(банковские реквизиты) 

_____________________И.В. Россинский 
                        (подпись) 

 Заказчик: 

 
 

 (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
 

 

 (дата рождения) 

____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_______________________________________________ 

 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(телефон) 

_______________________________________________ 

(подпись) 

 

  

  

  

М.П.   
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Приложение № 3 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
 

 

 

Образец квитанции об оплате за платные образовательные услуги 
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