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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Положением о механизме привлечения 

внебюджетных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения 

г. Новокузнецка, Решением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов №13/180 от 23.11.2010 г. «О внесении изменений в постановление 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 г. № 

14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка», Уставом МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Центр). 

2. Положение определяет порядок получения и расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в полном объеме учитывается в смете доходов и расходов Центра (в 

дальнейшем «Исполнитель»).  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные услуги являются частью деятельности Центра и включают: 

2.1.1. Обучение по дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данным дисциплинам, сверх установленных 

объемов выполнения муниципального задания финансируемых за счет 

средств местного бюджета. 

2.1.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по 

подготовке к поступлению в высшие военные учебные заведения и учебные 

заведения, приравненные к ним, подготовка к прохождению службы по 

призыву (Федеральный закон от28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

2.1.3. Проведение профильных смен, организация работы объединений, 

секций переменного состава по программам дополнительного образования 

сверх утвержденных программ, следующих направленностей: 

 военно-патриотической;  

 физкультурно-спортивной;  

 художественной;  

 туристско-краеведческой;  

 социально-педагогической.  
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2.1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий во 

внеурочное время сверх утвержденных дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.1.5. Организация внеурочной деятельности с учащимися 

общеобразовательных организаций. 

2.1.6. Обучение по дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данной дисциплине для детей 4-10 лет 

(Приложение 3). 

2.1.7. Обучение по дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данной дисциплине физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностей для мужчин и женщин старше 21 

года (Приложение 4). 

2.1.8 Обучение по дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данной дисциплине для детей 11-18 лет. 

2.1.9. Реализация досуговых проектов и программ для предприятий, 

учреждений, организаций и семей. 

2.1.10. Предоставление во временное пользование спортивных 

площадок, спортивного, спортивно-туристического инвентаря и 

оборудования. 

2.1.11. Организация и проведение конкурсов, выставок-ярмарок, 

тематических праздников, спортивно-массовых мероприятий. 

2.1.12. Организация торгово-закупочной деятельности, 

сопровождающей основные направления работы Центра:  

- реализация методической литературы;  

- реализация разработанных Центром дидактических, игровых, 

развивающих, коррекционных материалов и изделий; 

- приобретение спортивного снаряжения и оборудования. 

2.1.13. Организация индивидуальных занятий. 

2.1.14. «Исполнитель» при оказании платных образовательных услуг 

руководствуется в своей деятельности Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

(ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей", Приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

образования». 

2.2. «Исполнитель» оказывает дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, соблюдая следующие 

условия: 

2.2.1. Наличие государственной лицензии на образовательную 

деятельность (лицензия № 13822 от 03.07.2013 г.). 
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2.2.2. Уставом Центра определено право осуществления данной 

деятельности. 

2.2.3. Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются 

за счет внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из местного 

бюджета. 

2.2.4. Платные услуги оказываются только с личного согласия 

физического лица старше 14-ти лет, родителей или законных представителей 

физического лица моложе 14-ти лет и лиц их заменяющих, а так же 

юридических лиц (далее «Получатель») на договорной основе.  

2.2.5. Оказание платных образовательных услуг не  должно наносить 

ущерба или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Центр оказывает в объеме выполнения муниципального 

задания финансируемого за счет средств местного бюджета. 

2.2.6. «Исполнитель» по требованию «Получателя» платных 

дополнительных образовательных услуг предоставляет ему всю 

необходимую информацию по этим услугам.  

2.2.7. Перечень платных услуг, тарифы на платные услуги 

определяются Решением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.11.2010 г. № 13/180. 

2.2.8. Считать льготными категориями граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные образовательные услуги, в 

размере не более 50% от утвержденных тарифов: 

 Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного 

возраста). 

 Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы. 

 Ветераны боевых действий. 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты. 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие 

дополнительные платные услуги в образовательном учреждении, в 

котором трудоустроены. 

 Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями 

воспитанников (обучающихся). 

2.2.9. При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 
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2.2.10. Оплата за дополнительные образовательные услуги 

производится на расчѐтный счѐт Исполнителя в безналичном порядке через 

расчетно-кассовую систему (далее РКС) или наличными через 

специализированные устройства РКС г. Новокузнецка.  

2.2.11. Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, полностью реинвестируется в финансовые средства 

Центра.  

2.2.12. Центр расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг, в соответствии с утвержденной сметой расходов и доходов на 

следующие виды: 

 не более 50% от общей суммы полученного дохода направляется на 

выплату заработной платы работникам из числа основных работников 

и привлечѐнных специалистов, осуществляющих работу по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг;  

 до 20% от дохода на оплату труда работников из числа основных 

работников и привлечѐнных специалистов, обеспечивающих 

сопровождение работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг и оплату труда должностному лицу, 

назначенного приказом директора Центра, ответственного за 

организацию платных услуг, определяется договором; 

 отчисления от оплаты труда; 

 10% от дохода на оплату коммунальных услуг, услуг связи и пр.; 

 приобретение и ремонт технических средств, оборудования и 

спортивного инвентаря, содержание помещений Центра не менее 10% 

от доходов; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий не более 5%; 

 курсы повышения квалификации, представительские и 

командировочные расходы, связанные с организации образовательной 

деятельности не более 5%. 

2.2.13. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Центром, включают в себя образовательные программы дополнительного 

образования, которые отражены в Приложении № 1 к лицензии № 13822 от 

03.07.2013 г. и подпрограммы к ним. 

2.2.14. Для организации платных дополнительных образовательных 

услуг необходимо: 

 изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый 

контингент «Получателя» услуг; 

 организовать группы «Получателей» услуг на текущий период (месяц, 

квартал, полугодие, учебную четверть, учебный год);  

 обеспечить кадровый состав и заключить трудовые  договоры и 

дополнительные соглашения со специалистами (далее «Специалисты»); 
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 создать условия «Специалистам» для предоставления платных услуг с 

учетом требований по оплате труда; 

 разработать и  утвердить программы, учебные планы и расписания 

платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

 составить и утвердить смету затрат на оказание платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

 издать приказ об организации платных услуг, определяющий ставки 

работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, расписание работы, количество и 

состав занимающихся в группах. 

2.2.15. «Исполнитель» на общих собраниях и другими способами, до 

начала срока предоставления услуг, определяемого договором, доводит до 

«Получателей» информацию, содержащую следующие сведения:  

 наличие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности срок ее действия;  

 уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ, формы и сроки их 

освоения;  

  перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость 

этих услуг и порядок их оплаты. 

2.2.16.  Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется 

в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете.  

2.2.17. Режим работы Центра по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг регламентируется расписанием и 

доводится до сведения «Получателей». 

2.2.18. С «Получателем» заключается договор (Приложение) в 

письменной форме на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.19. Для получения платных дополнительных образовательных услуг 

«Получатель»  обязан предоставить «Исполнителю» следующие документы: 

 заявление – анкета, а при необходимости от родителей или  законных 

представителей и лиц их заменяющих; 

 медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой и спортом; 

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 

 документ, подтверждающий наличие льготы, если «Получатель» 

попадает под категории определенные п.2.2.8. настоящего 

«Положения». 

2.2.20. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Центра или иное лицо, назначенное приказом директора Центра, 

контролируют соблюдение утвержденного учебного плана и расписания 

занятий.  
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2.2.21. «Получатель» обязан оплатить оказываемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, через 

расчетно-кассовую систему на расчетный счет Центра и иметь документ, 

подтверждающий оплату.  

2.2.22. «Исполнитель» оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.  

2.2.23. Для обеспечения качества предоставляемых платных 

дополнительных образовательных и иных услуг минимальная наполняемость 

групп не должна превышать единовременной пропускной способности 

Центра и норматива наполняемости групп данного направления: 

 для групп, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам на возмездной основе – 10-12 человек; 

 для  индивидуальных занятий – 1-6 человека; 

 для проведения профильных смен – до 60 человек; 

 для организации внеурочных, досуговых, спортивно-массовых 

мероприятий – до 100 человек. 

2.2.24. Количество часов по платной дополнительной  образовательной 

услуге в зависимости от реализуемой программы, возраста «Получателя» 

может составлять 2, 3, 4 академических часа в неделю, из расчета 1 

академический час за одно посещение, что соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям занимающихся.  Продолжительность 

академического часа составляет не более 45 минут. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг производится в соответствии с заключенными 

дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об 

оказании услуг со специалистами и сотрудниками, которые оказывают 

непосредственно эти услуги или выполняют организационно-методические и 

обслуживающие функции.  

3.2. Размер заработной платы за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги педагогам дополнительного образования 

устанавливается в зависимости от фактически проведенных занятий в 

текущем месяце и количества детей, присутствующих на этих занятиях.  

3.3. Режим работы групп обучающихся по платным дополнительным 

образовательным (общеразвивающим) программам согласуется с 

расписанием основных занятий проводимых в объеме выполнения 

муниципального задания финансируемого за счет средств местного бюджета 

и не должен совпадать.  
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3.4. Размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные 

образовательные (общеразвивающие) программы устанавливается 

следующим образом: 

 педагогам дополнительного образования, реализующим платные 

дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы в 

групповых занятиях - 50 руб. за 1 чел./час  (основной категории 

«Получателей»)  и 25 руб. за 1 чел./час  (льготным категориям 

«Получателей»); 

 педагогам дополнительного образования, реализующим платные 

дополнительные образовательные программы дополнительного 

образования в индивидуальных занятиях - 75 руб. за 1 чел./час (основной 

категории  «Получателей») и 37,5 руб.  за 1 чел./час (льготным 

категориям «Получателей»). 

5. Размер зарплаты до 10% устанавливается заместителю директора по 

УВР или иному лицу, назначенному приказом директора Центра за 

дополнительную работу, согласно договору, связанную с реализацией 

платных образовательных программ дополнительного образования и иных 

услуг, заключающейся:  

 в изучении спроса на платные образовательные программы 

дополнительного образования детей и иные услуги;  

 в разработке и лицензировании программ платных образовательных 

программ дополнительного образования;  

 в заключение договоров с родителями;  

 в комплектовании групп и издание приказов на ведение деятельности по 

платным дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам;  

 в заключение трудовых соглашений с сотрудниками Центра и договоров с 

работниками, которые не являются сотрудниками Центра о 

предоставлении ими платных дополнительных образовательных и иных 

услуг; 

 в управлении качеством платных дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ и иных услуг; 

 в ведении табеля учета рабочего времени педагогов дополнительного 

образования, административно-управленческого и обслуживающего 

персоналов; 

 в осуществлении контроля над посещаемостью обучающимися занятий по 

платным дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам и связь с родителями (законными представителями) или 

лицами их заменяющих; 

 в составлении расписания занятий групп «Получателей» платных 

дополнительных образовательных услуг.  
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3.6. Размер зарплаты работникам обеспечивающих сопровождение 

работ по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг 

за увеличение объема работ устанавливается следующим образом: 

- до 30% от суммы дохода на оплату труда работников из числа основных 

сотрудников и привлечѐнных специалистов. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Контроль над порядком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, и производимыми доплатами, осуществляемыми за 

счет средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг работникам Центра, осуществляет Комитет 

образования и науки Администрации г. Новокузнецка (далее «Учредитель»), 

главный распорядитель бюджетных средств и комитет городского контроля, 

а также другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции. 

4.2. «Учредитель» может приостановить деятельность Центра по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Центра. 
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Приложение 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

_____________________ «______»________________г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

  

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 

№_________________, выданной______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «____ »________ г. до «______» ____________ г.,  

в лице директора____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – «Заказчик») и  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество не достигшего 14-летнего возраста; старше 14-ти лет) 

( в дальнейшем – «Потребитель») с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в 

ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 

181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает 

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 
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которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора составляет ______________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

«Исполнитель» обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности «Потребителя», оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за «Потребителем» (в системе оказываемых 

«Исполнителем» дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» 

платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.2. При поступлении «Потребителя» в учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом и другими нормативно-правовыми актами 

учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю или представителю 

«Исполнителя» об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать руководителя или представителя «Исполнителя» об 

уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях.  
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3.5. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии 

претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя» или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу «Исполнителя».  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу 

«Исполнителя» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить «Потребителя» за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям «Потребителя».  

3.9. В случае выявления заболевания «Потребителя» (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя») 

освободить «Потребителя» от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно учебному 

расписанию.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
(для договора с «Потребителем», достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» и «Потребителю» в 

заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если «Заказчик», «Потребитель» в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора.  

5.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления 

информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития;  
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об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к занятиям и 

его способностях в отношении обучения к выбранным дисциплинам.  

«Заказчик» и «Потребитель», надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора.  

5.3. Потребитель вправе:  

обращаться к работникам «Исполнителя», в пределах своей 

компетенции, по всем вопросам деятельности учреждения;  

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и критериях этой оценки;  

пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. «Заказчик»_____________________________________________________ 
(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в  

сумме_____________________________________________________________ 
(указать денежную сумму в рублях) 

6.2.Оплата производится _____________________________________________ 
(дата внесения средств) 

в безналичном порядке на счет «Исполнителя». Оплата услуг «Исполнителя» 

удостоверяется__________________________ представленным «Заказчиком» 
(документ, подтверждающий оплату) 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по 

требованию «Потребителя» или «Исполнителя» обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

 

 7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

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

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, 

может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 

настоящего пункта.  
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7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4. Помимо этого «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору сроком, 

превышающим 15 дней с даты указанной в п. 6.2. договора. После 

неоднократных нарушений обязательств предусмотренных п. 3; 4 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем» и 

нарушает права и законные интересы учащихся и работников «Исполнителя».  

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после трѐх предупреждений «Потребитель» не устранит 

указанные нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

«Исполнителем» «Заказчика» («Потребителя») об отказе от исполнения 

договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до «_____» ___________ г.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  
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 10. ПОДПИСИ СТОРОН  

   
Исполнитель: Заказчик: Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 
МБУ ДО  ВСЦ "Патриот"  

654018  г.Новокузнецк 

пр.Октябрьский, 28 

ИНН 4217035292  КПП 

421701001 

Банковские  реквизиты.:  

Финансовое управление г. 

Новокузнецка 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

РКЦ Новокузнецк 

Р/сч  40701810600003000001 

Л/сч 20396002280 

БИК 043209000 

ОКТМО 32731000 

 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 

____________ А.В. Симонов 

____________________ 
Ф.И.О. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
адрес места жительства 

____________________ 

____________________ 
контактный телефон 

____________________ 
паспортные данные 

____________________  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
подпись 

____________________ 
Ф.И.О. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
адрес места жительства 

____________________ 

____________________ 
контактный телефон 

____________________ 
паспортные данные 

____________________  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
подпись 
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Приложение  

к Договору  

об оказании платных  

образовательных  

услуг  

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   
Исполнитель: Заказчик: Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

Адрес: 654018, г.Новокузнецк, 

пр. Октябрьский, д. 28. 

Реквизиты банка: 

Финансовое управление 

г.Новокузнецка (МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот») 

РКЦ Новокузнецк 

ИНН 4217035292 КПП 

421701001 

Расчетный счет 

40701810600003000001 

Лицевой счет 20396002280 

БИК 043209000 

 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 

____________ А.В. Симонов 

____________________ 
Ф.И.О. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
адрес места жительства 

____________________ 

____________________ 
контактный телефон 

____________________ 
паспортные данные 

____________________  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
подпись 

____________________ 
Ф.И.О. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
адрес места жительства 

____________________ 

____________________ 
контактный телефон 

____________________ 
паспортные данные 

____________________  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
подпись 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 

   

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


