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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах оказания платных 

образовательных услуг муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (далее – Положение) разработано 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 50); 

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

прав потребителей»; 

• Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях в РФ»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановлением Администрации г. Оленегорска с подведомственной 

территорией от 21.06.2011 № 297 «О порядке определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (далее – Учреждение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

• «Исполнитель» - муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», осуществляющее 
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образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающимся; 

• «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или 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 образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

• «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

• «Платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

• «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и на основании: 

- государственной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- Устава МУДО «ЦВР»; 

- договора с заказчиками. 

1.4.  Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 

целях: 

• наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, их родителей, других граждан и организаций; 

• расширения спектра образовательных услуг в Центре; 

• привлечения внебюджетных источников финансирования  

Учреждения. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
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предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг 

используются Учреждением в соответствии с Уставом и учитываются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Организация платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение на основании результатов изучения спроса в платных 

образовательных услугах и определения предполагаемого контингента 

обучающихся для оказания платных образовательных услуг: 

- определяет возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала; 

- формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг; 

- создает необходимые условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

- составляет и утверждает учебные планы, учебные программы (график 

платных образовательных услуг); 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения 

(или договоры) на оказание платных образовательных услуг (для выполнения 

работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники, так и специалисты из других организаций); 

- издает приказ об организации конкретных видов платных 

образовательных услуг, определяющий: кадровый состав, занятый 

предоставлением этих услуг; должностных лиц, ответственных за 

выполнение организационно-методических и обслуживающих функций; 

учебную нагрузку педагогов; помещения для занятий; утверждающий 

расписание занятий; 

- составляет штатное расписание на работников, получающих оплату за 

счет средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг, и план финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных 

образовательных услуг; 
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- определяет требования к предоставлению Заказчиком документов, 

необходимых при оказании платных образовательных услуг: 

соответствующих медицинских заключений, документа, удостоверяющего 

личность заказчика (обучающегося), заявления заказчика (обучающегося); 

- обеспечивает Заказчика до заключения договора бесплатной, 

доступной и достоверной информацией об Учреждении и платных 

образовательных услугах; 

- заключает с Заказчиком договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в 

свободное от образовательного процесса время. 

2.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. 

2.4. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в 

свободных учебных помещениях. 

2.5. Проведение занятий фиксируется в журналах учета работы. 

2.6. Контроль качества оказания Исполнителем и получения 

обучающимися платных образовательных услуг осуществляет их 

организатор и директор Учреждения. 

2.7. Директор Учреждения совместно с муниципальным учреждением 

образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования»: 

- определяет цены (тарифы) оказываемых платных образовательных 

услуг в соответствии с порядком, установленным Администрацией города 

Оленегорска с подведомственной территорией; 

- организует раздельный учет учебной нагрузки и рабочего времени 

педагогических работников, ведущих основную образовательную 

деятельность за счет средств местного бюджета, и педагогических 

работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

- организует раздельный учет материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных 

с оказанием платных образовательных услуг; 

- организует раздельный бухгалтерский и статистический учет 

бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- представляет отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных образовательных 

услуг. 

2.8. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

платных образовательных услуг производится муниципальным учреждением 

образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования» на основании договора на обслуживание (соглашения о 

передаче полномочий по ведению бюджетного учета). 
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3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями) и Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

• полное наименование Исполнителя; 

• наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон 

Заказчика; 

• место нахождения или место жительства Заказчика; 

• фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

• фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

consultantplus://offline/ref=1E2E1541E6B77D1B7F4CE7049F7B475EF977F0783BAEB6BCCB1D14449882B7ABE635723CE2EE934Cc2kDG
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• другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.6. Форма договора разрабатывается  Учреждением. 

3.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

4. Перечень платных образовательных услуг 

Учреждение  осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ 

следующих направлений: 

а) социально-педагогическая; 

б) техническая; 

в) физкультурно-спортивная; 

г) туристско-краеведческая; 

д) художественная; 

е) естественнонаучная; 

- оказание за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платных образовательных услуг; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе; 

- создание условий для практики учащихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 
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Учреждения; 

- выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

- проведение тематических дискотек; 

- репетиторство; 

- компьютерное и информационное обеспечение мероприятий; 

- реализация творческих работ, выполненных учащимися и 

работниками Учреждения. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов. 

5.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

расчет затрат в расчете на одного Заказчика этой услуги. Расчет затрат 

производится в целом на группу получателей одного вида услуги, после чего 

определяется цена отдельной услуги на каждого Заказчика. 

5.3. Цена (тариф) формируется на основе себестоимости оказания 

платной услуги с учетом спроса на платную услугу, а также с учетом 

нормативных затрат, определенных в соответствии с порядком определения 

нормативных затрат на оказание услуг и содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, утвержденным Учредителем. 

5.4. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 

предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

оказания платной услуги. 

5.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 

услуги, относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги (педагогические работники); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности 

Учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 

платной услуги (накладные затраты), относятся: 

- затраты на персонал Учреждения, не участвующий непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (административно-управленческий 

персонал); 
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- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (затраты 

общехозяйственного назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружения и других основных 

фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

5.7. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

платных образовательных услуг на основе гражданско-правового договора и 

осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

5.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

5.9. Учреждение вправе снижать цены на получение платных 

образовательных услуг отдельным категориям получателей услуг за счёт 

других внебюджетных источников финансирования: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам); 

- гражданам, осуществляющим опеку или попечительство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в исключительных случаях. 

5.10. 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. 

5.11. Оплата за платные образовательные услуги производится 

Заказчиком в безналичной форме через банк, средства зачисляются на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.12. Получение денежных средств непосредственно лицами, 

осуществляющими платную услугу, не допускается. 

5.13. Расчеты за оказание платной образовательной услуги по 

групповой форме обучения производятся путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на лицевой счет исполнителя в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору 

Заказчика) - в момент заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 05 числа текущего месяца 

обучения за текущий месяц; 
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- за предпоследний и последний месяцы обучения - не позднее 05 числа 

предпоследнего месяца обучения. 

5.15. В случае болезни или санаторно-курортного лечения потребителя 

сроком 21 и более календарных дней, по письменному заявлению Заказчика 

и при наличии соответствующих документов, предоставленных Заказчиком 

не позднее 5 дней после болезни или лечения, Исполнителем производится 

перерасчет. В этом случае плата за период болезни или лечения не взимается. 

5.17. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату и 

предъявить Исполнителю квитанцию и ее ксерокопию для того, чтобы в 

соответствующем журнале была сделана отметка об оплате услуг. 

5.18. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями и направляются на: 

1) выплаты персоналу Учреждения (на оплату труда работников, 

включая премии и иные стимулирующие выплаты, осуществление им иных 

выплат (материальной помощи), командировочные расходы, начисления на 

выплаты по оплате труда); 

2) расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, в 

том числе: 

- приобретение оборудования, компьютерной, бытовой техники, 

оргтехники, мебели, литературы, учебных пособий и другого имущества для 

развития материально-технической базы Учреждения; 

- закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

- закупку товаров, работ и услуг в целях содержания и ремонта зданий, 

помещений, оборудования и имущества (текущего и капитального); 

- расходы на подписку периодической печати; 

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов, включая 

запчасти, хозяйственные и канцелярские товары, другие расходные 

материалы; 

- осуществление противопожарных мероприятий; 

- содержание в чистоте территорий, помещений, зданий; 

- представительские расходы по приему различных комиссий и 

делегаций (закупка сувениров, подарков и т.д.); 

- прочие расходы, связанные с закупкой товаров, услуг, работ для нужд 

Учреждения; 

3) стимулирование (поощрение) учащихся за высокую 

результативность участия в конкурсах, конференциях, соревнованиях 

различного уровня, активное участие в общественной жизни Учреждения и 

муниципального образования; 

- оказание материальной помощи детям в трудной жизненной 

ситуации; 
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4) расходы на организацию досуговых и других культурно-массовых 

мероприятий для учащихся; 

5) расходы, связанные с организацией и проведением оздоровительных 

мероприятий для учащихся (отдыха детей во время каникул); 

6) уплату налогов, госпошлин, различных платежей в бюджеты всех 

уровней, штрафов и пеней. 

5.19. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных 

услуг, получают заработную плату за выполненный объём работ. Ими могут 

быть работники Учреждения, а также любые специалисты, способные 

оказать данную услугу. 

5.20. Контроль использования средств, полученных от реализации 

программ в системе оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется директором Учреждения. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. 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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
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• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по дополнительной общеразвивающей 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы); 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7. Персональную ответственность за организацию деятельности 

Учреждения по оказанию платных  образовательных услуг и учет доходов от 

платных услуг несет директор Учреждения. 
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Приложение 

к Положению о правилах 

оказания платных 

образовательных услуг 

МУДО «ЦВР» 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ДОГОВОР №___ «___»______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Оленегорск                                                                               «____»____________ 20__ г. 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» (далее – ЦВР), действующее на основании бессрочной лицензии, регистрационный 

номер 180-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской области 20.04.2016 г., в лице 

директора Калининой Ирины Владимировны, назначенного Постановлением Администрации города 

Оленегорска № I – ПГ от 10.02.2012, (далее – Исполнитель), действующего на основании Устава с одной 

стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося, телефон  

(в дальнейшем - Заказчик), проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны»,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые 

обучающемуся 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
Наименование и 

направленность 

образовательных услуг 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

Вид, уровень 

программы 

(модифицированная, 

стартовый,   

базовый, 

продвинутый - 

указать) 

Форма 

оказания услуг 

(очная, 

групповая, 

индивидуальная 

– указать) 

Количество 

часов 

Срок обучения в 

соответствии 

с учебным 

планом 

(кол-во месяцев) 

в неделю в месяц 

группа № _____ 

 

«_________________» 

  

   

 
1.2. Срок обучения с «____» ______________20_____ г. по «______» ____________20____ г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым  к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

3.2. Предоставлять Исполнителю (педагогу) копию квитанции об оплате услуг в срок с 05 до 15 

числа месяца, в котором производится оплата. 

3.3. Своевременно предоставлять при заключении настоящего Договора и в процессе его 

исполнения все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения и настоящим Договором. 

3.4. Незамедлительно извещать Исполнителя при изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

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

3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Ознакомиться с Правилами оказания платных образовательных услуг и Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Учреждения. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными актами Исполнителя; 

4.1.2. требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора; 

4.1.3. требовать от Заказчика своевременного предоставления квитанции об оплате за 

предоставляемые услуги; 

4.1.4. в случае не предоставления копии квитанции об оплате  в установленные сроки не допускать 

обучающегося до занятий; 

4.1.6. отказаться от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 6.4 настоящего Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в т. ч. знакомиться с соответствующими локальными актами Исполнителя   и образовательными 

программами; 

4.2.2. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

http://hudschool.com/about/regulatory-documents/2-docs/89-2013-03-19-06-54-27#sub_123
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4.2.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем; 

4.2.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

4.2.5. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных либо во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

4.2.6. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.3. Обучающийся вправе: 
4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставляемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг; 

4.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса и во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными разделом 

1 настоящего Договора, за отдельную плату; 

4.3.4. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период обучения 

составляет___________ (__________________) рублей 00 копеек за __ месяцев обучения, согласно п.1.1. 

настоящего Договора в т. ч.: 

за один месяц обучения составляет ________ (______________________) рублей 00 копеек (с учетом 

предоставления льготы, предусмотренной п. 5.5 настоящего договора). 

5.2. Расчеты за оказание платной образовательной услуги производятся путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору Заказчика) - в момент 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 15 числа текущего месяца обучения за текущий месяц; 

- за последний месяц обучения - не позднее 05 числа предпоследнего месяца обучения. 

5.3. 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. 

5.4. В случае болезни (при наличии справки с указанием срока заболевания) или санаторно-

курортного лечения обучающегося, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов,  предоставленных Заказчиком, Исполнителем производится перерасчет. В этом случае плата за 

период болезни или санаторно-курортного лечения не взимается. 

5.4.1.Уважительными причинами для перерасчета платы за обучение также являются: 

- отъезд в отпуск, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов (копии отпускного удостоверения обучающегося);  

5.4.2. Документы, подтверждающие отсутствие обучающегося согласно п. 5.4. и п. 5.4.1. настоящего 

Договора, могут быть предоставлены Заказчиком по электронной почте: cvr2007@yandex.ru  или с помощью 

факсимильной связи на номер ЦВР: 8 (81552) 57440 не позднее 2-х календарных дней, или   Исполнителю не 

позднее 5 календарных дней. 

5.5. Льготы по оплате оказываемых услуг предоставляются следующим категориям: 

- граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) – в размере __ %; 

- граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – в размере __ %; 

- в исключительных случаях в размере __%. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения 

и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из 

сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы)  и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное 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) обучающегося. 

6.5. Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с 

письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 15 календарных дней до даты, с которой договор 

считается  расторгнутым, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия и т.п.) при 

условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) 

календарных дней  с даты наступления указанных обстоятельств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «___»____ 20__ г. по 

«____» __________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

ЦВР 

184536, Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Бардина, д.52 

Телефон/факс 8 (81552) 57440 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5108900856 

КПП 510801001 

Р/счет 40701810700001000031 
(УФК по Мурманской области (муниципальное  

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Л/счет 20496Ц96150) 

Наименование банка: Отделение Мурманск, 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________

________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Паспортные данные: 

дата, год рождения:_______________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________
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г. Мурманск 

БИК 044705001 

ОКВЭД 85.41.9 

ОГРН 1025100677458 

КБК:00000000000000000130 

 

 

 

 

 

Директор __________________ И.В. Калинина 

 

М.П. 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

С Уставом и другими локальными 

актами, регламентирующими 

организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а); 

экз. договора мной получен 

 

 

 

______________________________       

(подпись) 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ДОГОВОР №________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Оленегорск                                                                                                          «____»__________ 20___ г. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – 

ЦВР), действующее на основании бессрочной лицензии регистрационный номер 180-16, выданной 

Министерством образования и науки Мурманской области 20.04.2016 г., в лице директора Калининой 

Ирины Владимировны, назначенного Постановлением Администрации города Оленегорска № I – ПГ от 

10.02.2012, (далее – Исполнитель), действующего на основании Устава с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя  несовершеннолетнего, телефон 

(в дальнейшем - Заказчик), проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

и____________________________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося, телефон 

(в дальнейшем - Обучающийся), проживающий по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образовании в РФ» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 г. № 706,  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые 

обучающемуся 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица - обучающегося) 

 

Наименование и 

направленность 

образовательных 

услуг 

(дополнительная 

Форма 

оказания 

услуг 

(очная, 

группова

Вид, 

уровень 

програм

мы 

(модифи

Срок 

обучения в 

соответстви

и 

с учебным 

Количество 

занятий 

Количество часов кол-во 

часов 

в год месяц/ 

год 

в месяц продолжи

тельность 

одного 

в 

месяц 

(час) 
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общеразвивающ

ая программа) 

/ 

№ группы 

я, 

индивид

уальная 

– 

указать) 

цирован

ная, 

стартов

ый,   

базовый, 

продвину

тый - 

указать) 

планом 

(месяцев) 

занятия 

(час) 

№ __ «_____» 

 

«____________» 

 

 

 

    

 

    

    

    

    

    

1.2. Срок обучения с «_____» __________20___ г. по «______» _________20___г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым  к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

3.2. Предоставлять Исполнителю (педагогу) копию квитанции об оплате услуг в срок с 05 до 15 

числа месяца, в котором производится оплата. 

3.3. Своевременно предоставлять при заключении настоящего Договора и в процессе его 

исполнения все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения и настоящим Договором. 

3.4. Незамедлительно извещать Исполнителя при изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

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

3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Ознакомиться с Правилами оказания платных образовательных услуг и Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Учреждения. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными актами Исполнителя; 

4.1.2. требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора; 

4.1.3. требовать от Заказчика своевременного предоставления квитанции об оплате за 

предоставляемые услуги; 
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4.1.4. в случае не предоставления копии квитанции об оплате  в установленные сроки не допускать 

обучающегося до занятий; 

4.1.6. отказаться от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 6.4 настоящего Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в т. ч. знакомиться с соответствующими локальными актами Исполнителя и образовательными 

программами; 

4.2.2. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

4.2.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем; 

4.2.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

4.2.5. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных либо во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам  за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

4.2.6. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.3. Обучающийся вправе: 

4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставляемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг; 

4.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса и во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными разделом 

1 настоящего Договора, за отдельную плату; 

4.3.4. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период обучения 

составляет _______ (__________________________) рублей 00 копеек за __ месяцев обучения, согласно 

п.1.1. настоящего Договора в т. ч.: 

№ 

п/п 

месяц/ 

год 

кол-во часов 

обучения 

оплата в месяц 

(руб.) 

    

    

    

    

    

    

(с учетом предоставления льготы, предусмотренной п. 5.5 настоящего договора). 

5.2. Расчеты за оказание платной образовательной услуги производятся путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору Заказчика) - в момент 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 05 числа текущего месяца обучения за текущий месяц; 

- за предпоследний и последний месяцы обучения - не позднее 05 числа предпоследнего месяца 

обучения. 

http://hudschool.com/about/regulatory-documents/2-docs/89-2013-03-19-06-54-27#sub_123
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5.3. 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. 

5.4. В случае болезни (при наличии справки с указанием срока заболевания) или санаторно-

курортного лечения обучающегося, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов  предоставленных Заказчиком, Исполнителем производится перерасчет. В этом случае плата за 

период болезни или санаторно-курортного лечения не взимается. 

5.4.1. Уважительными причинами для перерасчета платы за обучение также являются: 

- документально оформленные освобождения от занятий (по причине проведения обязательных 

школьных мероприятий), подписанные директором школы обучающегося; 

- отъезд в отпуск, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов (копии отпускного удостоверения родителя);  

5.4.2. Документы, подтверждающие отсутствие обучающегося согласно п. 5.4. и п. 5.4.1. настоящего 

Договора, могут быть предоставлены Заказчиком по электронной почте: cvr2007@yandex.ru  или с 

помощью факсимильной связи на номер ЦВР: 8 (81552) 57440 не позднее 2-х календарных дней, или 

Исполнителю не позднее 5 календарных дней. 

5.5. Льготы по оплате оказываемых услуг предоставляются следующим категориям: 

- граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) – в размере __ %; 

- граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – в размере __ %; 

- в исключительных случаях в размере __%. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения 

и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из 

сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное 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) обучающегося. 

6.5. Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с 

письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 15 календарных дней до даты, с которой договор 

считается  расторгнутым, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия и т.п.) при 

mailto:cvr2007@yandex.ru
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условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) 

календарных дней  с даты наступления указанных обстоятельств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «_____»______ 20___ г. 

по «___» __________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

ЦВР 

184536, Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Бардина, д.52 

Телефон/факс 8 (81552) 57440 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5108900856 

КПП 510801001 

Р/счет 40701810700001000031 

(Получатель: УФК по Мурманской области 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Л/счет 

20496Ц96150) 

Наименование банка: Отделение Мурманск, 

г. Мурманск 

БИК 044705001 

ОКВЭД 85.41.9 

ОГРН 1025100677458 

КБК:00000000000000000130 

 

 

 

Директор __________________ И.В. Калинина 

 

М.П. 

Ф.И.О._________________________ ______ 

______________________________________

______________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

С Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а); 

экз. договора мной получен 

 

 

 

 

 

________________________________          

(подпись) 
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