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П О Л О Ж Е Н И Е 

«О порядке предоставления платных образовательных услуг» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РФ "Об образовании", Законом РФ "О защите прав потребителей", Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, другими законодательными актами Российской 
Федерации,   Уставом  НОЧУ ДО «Дом детского творчества» (далее - образовательное 
учреждение). 
 
1.2. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг обучающимся образовательного учреждения, иным гражданам и 
юридическим лицам по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее 
договор об образовании) за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
 
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приёме на обучение. 
«Исполнитель» – образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора об образовании. 
«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 
«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). 
 
«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. 
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся образовательного 
учреждения. 
 
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
 
1.6. Образовательное учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 
образовании. 
 
1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
обучающегося, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, — по желанию их родителей 
(законных представителей). 
 
 
2. Виды платных образовательных услуг. 
2.1. Образовательное учреждение оказывает следующие платные образовательные 
услуги: 
— обучение в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования.  
 
2.2. Перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости услуг оформляется 
Приложением № 2 и является неотъемлемой частью настоящего Положения. 
 
 
3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 
 
3.1. Для предоставления платных образовательных услуг к началу учебного года 
необходимо: 
3.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент обучающихся. 
 
3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы, 
выделить площади, оборудование, инвентарь. Количество часов, предлагаемых в 
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям потребителя в соответствии с  СанПиН 2.4.4.3172-14. 
 
3.1.3. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 
платных образовательных услуг учреждение может привлекать как работников 
учреждения, так и сторонних лиц. 
 
3.1.4. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 
(договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает учреждение, 
а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 
ученых степенях и званиях и т. д. 
 
3.1.5. Определить требования к представлению потребителям или заказчиком 
документов, необходимых при заключении договора на оказание платной 
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образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) 
заказчика и др.). 
 
3.1.6. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 
ними договор на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании на 
обучение по программе дополнительного  образования). 
 
3.1.7. Подготовить  приказы: 
а) о зачислении потребителя в число обучающихся образовательного учреждения в 
зависимости от вида платных образовательных услуг; 
б) расписание занятий; 
в) график работы сотрудников. 
 
3.1.8. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг. 
 
3.1.9. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах. 
 
 
4. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 
4.1  Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 
образовании на обучение  программе дополнительного  образования. 
 
4.2. Договор об образовании заключается до начала оказания образовательных услуг в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а)  полное наименование исполнителя; 
б)  место нахождения исполнителя; 
в)  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 
г)  место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу потребителя, не 
являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 
з)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к)  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа, выдаваемого потребителю после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы; 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
 
4.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 
и подавших заявление о приёме на обучение (далее — поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
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4.4. Для оформления договора об образовании гражданин, заказывающий 
образовательные услуги для несовершеннолетнего гражданина либо получающий 
образовательные услуги лично, должен иметь при себе паспорт. 
При заключении договора об образовании несовершеннолетнего заказчиком услуг, как 
правило, выступает родитель (усыновитель, попечитель). 
 
4.5. В случае если заказчиком услуг является юридическое лицо, проект договора об 
образовании передается представителю заказчика и подписывается руководителем 
юридического лица или уполномоченным им лицом. 
 
4.6. От имени образовательного учреждения договор об оказании платных 
образовательных услуг заключает директор образовательного учреждения или другое 
должностное лицо в силу предоставленных ему директором полномочий на основании 
приказа. 
 
4.7. Сведения, указанные в договоре об образовании должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
 
4.8. Договор составляется в двух экземплярах или трех экземплярах. Один экземпляр  
хранится в  образовательном учреждении, второй – у потребителя либо у заказчика, 
третий – у заказчика, если он является юридическим лицом. 
 
4.9. Примерная форма договора на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг приведена в Приложении № 1.   
 
 
5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 
5.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг по каждой 
образовательной программе устанавливается приказом директора образовательного 
учреждения. 
 
5.2. Оплата за обучение производится равными частями стоимости обучения за учебный 
год по ежемесячно, по семестрам или за учебный год в порядке, предусмотренном 
договором. 
 
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. 
 
 
6. Ответственность участников образовательных отношений. 
 
6.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

 

6.1.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 
 
6.1.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству: 
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а) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 
учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
б) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
в) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении; 
г) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
д) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения; 
е) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
6.1.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 
ответственность: 
а) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов. 
б) за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 
 
6.1.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных 
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 
законодательства при оказании платных образовательных услуг в образовательном 
учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 
 
6.1.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных  образовательных 
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 
приказов, выпущенных директором учреждения, осуществляется органами управления 
образования, другими государственными органами и организациями, на которые в 
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 
договорных отношений. 
 
6.1.6. По инициативе образовательного учреждения договор, может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в случае: 
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
6.2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ) 

 

6.2.1. Заказчик обязан: 
а) в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные 
услуги; 
б) создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 
в) не позднее, чем за 15 дней уведомить о досрочном расторжении договора  в 
письменной форме. 
 
6.2.2. Заказчик имеет право: 
а) получать информацию о наличии лицензии, правилах предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, тарифах, ценах, сроках исполнения, льготах и т. 
п.; 
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б) требовать качественную и своевременную реализацию платных  образовательных 
услуг в строгом соответствии с договором; 
в) защищать свои права в судебном порядке; 
 
6.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами заказчик вправе 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. 
 
6.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 
устранены образовательным учреждением. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора об образовании. 
 
6.2.5. Если образовательное учреждение нарушило сроки оказания платных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг), либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого 
образовательное учреждение должно приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
 
6.2.6. 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. 
 
 

7. Информация о платных образовательных услугах. 
 
7.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора об образовании и в 
период его действия предоставлять заказчику и обучающемуся достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 
7.2. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273ФЗ. 
 
7.3. Информация, предусмотренная п.7.1, 7.2 настоящего Положения, предоставляется 
образовательным учреждением в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 
 
 
7.4. Способами доведения информации до обучающегося и (или) заказчика могут быть: 
— объявления; 
— буклеты; 



 7

— проспекты; 
— информация на стендах образовательного учреждения; 
— информация на официальном сайте образовательного учреждения. 
7.5. Платные  образовательные услуги не относятся к предпринимательской 
деятельности и не ставят перед собой цель получения прибыли. 
 
 
8. Порядок рассмотрения споров 

 

8.1. Все возникающие споры в процессе предоставления платных  образовательных услуг 
между учреждением и потребителем разрешаются: 
а) комиссией  по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в образовательном учреждении; 
б)  директором учреждения; 
в)  в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и Законом о 
защите прав потребителей. 
 
 
9. Порядок контроля за оказанием платных  образовательных услуг, поступлением 

и расходованием полученных средств. 

 

9.1.Образовательное учреждение ведёт  бухгалтерский учет и отчетность по платным 
образовательным услугам и предоставляет соответствующую отчетность в 
установленном законодательством порядке. 
 
9.2. Общий контроль  за оказанием платных  услуг учреждением осуществляют в 
пределах своей компетенции государственные органы и организации, на которые в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 
 
9.3. Денежные средства, получаемые учреждением за оказание платных  
образовательных услуг, расходуются на основании сметы расходов, формируя 
следующие фонды: 
а). Заработная плата работников, занимающихся платными образовательными услугами, 
(включая страховые взносы). 
б). Фонд оплаты труда преподавателя, оказывающего  образовательные услуги на 
основании трудового договора (включая страховые взносы); 
в). Фонд оплаты труда административно-управленческого и обслуживающего персонала 
(включая страховые взносы). 
г). Фонд оплаты аренды помещения и коммунальных услуг. 
д) Фонд оплаты обслуживания пожарной сигнализации 
е) Прочие расходы. 
 

 
10. Заключительные положения. 

 
10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора и вступает в силу со дня 
его утверждения и действует до принятия нового локального акта. 
10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании приказа директора Учреждения. 
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Приложение №1 к Положению об оказании 

платных образовательных услуг НОЧУ ДО «ДДТ» 

 

 

Перечень платных образовательных услуг 

на 2018/19 учебный год 

 

 НОЧУ ДО  «Дом детского творчества»  в соответствии со своим уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности на основании результатов изучения спроса в 

платных образовательных услугах и определения предполагаемого контингента обучающихся 

открывает следующие  направления платных образовательных услуг: 
 

 

№ Название программы Возраст 

обучающихся 

Наполняемость 

группы/ их 

количество 

Срок освоения 

программы 

1 «Основы изобразительной 

грамоты и рисования» 

4-12 8чел. / 5 гр. 2-3 года 

2 «Подготовка  к обучению в 

школе» 

4-7 8чел. / 5 гр. 2-3 года 

3 «Музыка для детей»   4-7 8чел. / 3 гр. 2 года 

4 «Раннее обучение английскому 

языку» 

 

4-7 

 

8чел. / 3 гр. 

 

2 года 

5 «Обучение игре на 

фортепиано» 

6-17 Индивидуальные 

занятия 

 

5 лет 

6 «Обучение игре на гитаре» 10-17 Индивидуальные 

занятия 

 

2 года 

7 «Эстрадный вокал» 5-10 Индивидуальные 

занятия / 

Мини-группы 

 

2 года 

8 «Логопедические занятия» 4-8 Индивидуальные 

занятия 

- 

9 Индивидуальные занятия по 

всем  образовательным 

программам 

- - - 

10 Консультации по всем  

образовательным программам. 

- Индивидуально - 

 
 

Приложение №2 к Положению об оказании 

платных образовательных услуг НОЧУ ДО «ДДТ» 

 

ДОГОВОР N _____________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

   

 г. Москва                                    "___"_______________ 20___ г. 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (НОЧУ ДО «ДДТ»),  действующее на  основании  бессрочной лицензии  77 

ЛО1  №037010 выданной Департаментом  образования г. Москвы  от 14.01.16 г., в лице директора  

Сягаевой Елены Георгиевны (далее  – Исполнитель), с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или совершеннолетнего, одновременно являющегося Потребителем) 

(далее Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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            1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные                                   

услуги, оказываемые ___________________________________________     (далее – Потребитель)                                 
                                 (Ф.И.. несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица – Потребителя услуги, число, месяц, год рождения) 

 

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

 

Форма 

оказания  

 услуг   
 

 

Количество 

часов 

 

Срок обучения в 

соответствии 

с учебным 

планом 

(кол. месяцев) 
 

в неделю 

 

месяц 

 Групповая, 

Очная 
 

 

 

 

 

 

     

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителю. 

2.1.2.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.  

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4.Проявлять  уважение  к личности  Потребителя,  не допускать   физического и 

психологического насилия,  обеспечить условия укрепления   нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального   благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных 

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

разделом 5 настоящего Договора). 

2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей,  делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 
2.1.7.После освоения Потребителем образовательной программы ему выдается документ об освоении 

данной программы по образцу и в порядке, которые устанавливаются Исполнителем. 

2.2.Заказчик обязуется: 

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

порядке и сроки, установленные  разделом 5 настоящего Договора.  

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

исполнения  все необходимые документы, предусмотренные нормативными актами Исполнителя  

и настоящим Договором.  

2.2.3.Незамедлительно извещать  Исполнителя при изменении контактных данных Заказчика. 

2.2.4.Обеспечить Потребителя 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 Потребителя. 

2.2.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.8.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.9.Обеспечить контроль над выполнением домашних заданий, рекомендованных педагогами 

НОЧУ ДО «ДДТ».  

2.3. Потребитель обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
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2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 

2.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных  в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

4.1.2.По уважительным причинам (в связи с ремонтными работами,  проведением культурных 

мероприятий, установлением праздничных дней и т.п.) перенести с согласия Заказчика время 

предоставления платной образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, 

чем за 2 дня; 

4.1.3.В любое время вносить изменения в  локальные нормативные акты, которыми определяется 

содержание и порядок оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также в 

учебный план, расписание учебных занятий и календарный учебный график; 

4.1.4.Указанные изменения (в п. 4.1.3) становятся обязательными для сторон настоящего Договора 

с момента их утверждения Исполнителем; 

4.1.5.Требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора;   

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.Обращаться к работникам НОЧУ ДО «ДДТ» по вопросам, касающимся процесса обучения; 

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

Потребителя, а также о критериях этой оценки; 

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.Обжаловать приказы и распоряжения администрации Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя; 

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

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг; 
4.2.7.Иные права, предусмотренные  действующим законодательством РФ об образовании. 

4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1.Обращаться к работникам НОЧУ ДО «ДДТ» по вопросам, касающимся предоставляемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг; 
4.3.2.Пользоваться имуществом, учебной литературой и наглядно-дидактическими пособиями 

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.Полная стоимость услуги Исполнителя, предусмотренной разделом 1 настоящего договора,  за 

период с «___»_______20___г. по «___»_______20___г.  составляет ______________________руб. 

5.2.Заказчик ежемесячно, не позднее 02 числа текущего месяца, оплачивает услугу, в соответствии 

с учебным планом, указанным в разделе 1 настоящего Договора в сумме: __________________руб. 

5.3. Расчеты за оказание платной образовательной услуги  производятся путем: 
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1) Заказчик, по своему выбору, перечисляет денежные средства на  лицевой счет Исполнителя.  

В платёжном документе указывает  Ф.И.О,  номер и дату настоящего договора, а в разделе 

«назначение платежа»  фразу «за образовательные услуги»; 

2) или вносит наличные денежные средства через  кассу Исполнителя с использованием 

квитанции строгой отчётности; 

5.4.Оплата за обучение второго (_______20__г.) и последнего (_______20__г.) месяцев 

производится одним платежом не позднее «___»_______20___г. 

5.5.В случае отсутствия оплаты в установленный срок Потребитель не допускается к занятиям. 

5.6.Увеличение стоимости (цены) платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости ставки арендной платы, утверждённой 

Департаментом имущества города Москвы, и  увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. В этом случае Исполнитель вправе в одностороннем порядке повысить цену 

услуг за последующий период обучения.  Информация о повышении цены услуг доводится до 

Заказчика одним из следующих, по усмотрению Исполнителем, способов: письменное извещение 

Заказчику, размещение информации на официальном сайте Исполнителя (domdt@yandex.ru), 

размещение информации в доступном месте  в помещении НОЧУ ДО «ДДТ». 

5.7.В случае пропуска  Потребителем групповых занятий или невозможности исполнения 

настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика,  средства, перечисленные за обучение, не 

возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются 

выполненными по умолчанию. 

5.8. Перерасчет оплаты в размере  50% за предоставление услуг производиться по заявлению 

Заказчика в случае болезни Потребителя более 1(одного) месяца. Пропуск занятий должен быть 

подтвержден медицинской справкой. Во всех остальных случаях претензии со стороны Заказчика 

к Исполнителю не принимаются. 

5.9. Отмена каких-либо занятий вследствие действий персонала Исполнителя, не является 

нарушением Договора в случае, если пропущенные занятия были компенсированы Потребителю 

до конца учебного года. 

5.10.Размер ежемесячной стоимости платных образовательных услуг не зависит от количества 

каникулярных и праздничных дней, а также дней, в которые Исполнителем не были оказаны 

услуги, не зависящим от Исполнителя  обстоятельствам. 

 

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 РФ. 

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 РФ и настоящим 

Договором. 

6.4.Настоящий Договор прекращает своё действие в связи с отчислением Потребителя по 

следующим основаниям: 

6.4.1.Получение Потребителем образования (завершения обучения) в соответствии с настоящим 

Договором. 

6.4.2.Досрочно, по следующим основаниям: 

а)  По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) По инициативе Исполнителя  в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 *  применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры                                  

дисциплинарного взыскания; 

             * невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению  образовательной   

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

             *  установление нарушения порядка приема в  образовательную организацию, повлекшего                            

по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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             *  нарушение срока или размера оплаты  услуг по  настоящему Договору; 

             *  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том   числе в случае 

ликвидации НОЧУ ДО «ДДТ».    

6.5.При досрочном прекращении настоящего Договора он считается прекратившим своё действие 

с даты, указанной в приказе директора НОЧУ ДО «ДДТ».  

6.6.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. 

 

 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

7.2.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (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 «___» _______________ 201__г.      по   «___»  ______________ 201__ г. 
8.2. Договор составлен в _2_  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   Исполнитель                        Заказчик 

НОЧУ ДО «Дом детского творчества»,  

121609 г. Москва, Осенний 

 б-р, д.7, к. 2. Телефон: 8-495-413-00-84 

domdt@yandex.ru 

ИНН 7731212155/КПП 773101001 

АО Сбербанк России г. Москвы 

К/счет 30101810400000000225 

Р/счет 40703810838190100457    

БИК 044525225 

Директор___________   Сягаева Е.Г. 

        

М.П. 

 Ф.И.О. _______________________________________ 

Адрес места жительства, тел., e-mail 

______________________________________________ 

1. С Уставом и другими локальными  актами, 

регламентирующими организацию образовательного 

процесса ознакомлен(а);  

2. Экземпляр  договора  мной получен; 

3.Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на 

размещение на официальном сайте  НОЧУ ДО 

«ДДТ» domdt@yandex.ru  фотографий праздников, 

уроков, мероприятий  с участием моего ребенка. 

_________________________(подпись) 

 

 


