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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования сферы культуры «Детская художественная школа» (далее-

МБУДОСК ДХШ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и 

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

сферы культуры «Детская художественная школа» (МБУДОСК ДХШ), 

порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет 

привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников, 

поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами 

Бюджетного, Гражданского и Налогового кодексов РФ, Законом РФ от 

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

РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2001г. №505 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». Постановлением администрации ВГО 

ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края от 20.05.2021 г. №444 «О внесении 

изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа 

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

сферы культуры «Детская художественная школа» от 07.04.2021 № 290» с 

Приложением. Приказом отдела культуры администрации ВГО ЗАТО г. 

Вилючинска Камчатского края от 31.03.2011 г. № 11 о/д «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг» 

и иными нормативно-правовыми актами, определяющими порядок 

предоставления платных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования детей, не противоречащих законодательству 

РФ. 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные 

понятия: 

 потребитель – родители учащихся, опекуны, попечители, имеющее 

намерение заказать, образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан, либо получающее образовательные услуги лично; 

 исполнитель – МБУДОСК ДХШ, занимающаяся образовательной 

деятельностью, оказывающей дополнительные платные образовательные 



услуги по реализации дополнительных образовательных программ 

эстетического, художественного, и др. направлений, не противоречащих 

уставной деятельности; 

 платные услуги – платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые МБУДОСК ДХШ за пределами определяющих их статус 

основных образовательных программ и не обеспеченных финансированием 

из бюджета ЗАТО г. Вилючинска. 

1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом МБУДОСК ДХШ. Платные услуги не 

могут быть оказаны взамен или в рамках соответствующих образовательных 

программ, а также снижения их объема и качества, финансируемых за счет 

средств бюджета ЗАТО г. Вилючинска. 

1.5. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних 

потребителей осуществляется с согласия родителей или законных 

представителей на добровольной основе с учетом соблюдений требований 

СанПиН к организации учебного процесса. Дополнительные платные 

образовательные услуги МБУДОСК ДХШ оказывает на принципах: 

добровольности, доступности, планируемости, контролируемости. 

1.6. Настоящее положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором МБУДОСК ДХШ. Положение является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность МБУДОСК ДХШ. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции по 

согласованию с педагогическим советом и переутверждается директором 

МБУДОСК ДХШ. После принятия новой редакции, Положение предыдущей 

редакции утрачивает силу. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг 

является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения г. Вилючинска. 

2.2. Оказание платных услуг должно способствовать ознакомлению 

всех желающих с основами живописи и декоративно-прикладного искусства, 

культурному и увлекательному проведению своего досуга, более глубокому 

изучению дисциплин и предметов, не входящих в образовательную 

программу, и не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг. 

2.3. Задачами оказания платных услуг является: 

 увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 

 внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

 повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

 организация культурного досуга для жителей города, через 

привлечение их к занятиям изобразительным искусством; 

 организация по эстетическому развитию и образованию детей 5-7 лет, 

8-9 лет; 



 подготовка к поступлению в художественные ВУЗы и СУЗы; 

 привлечение дополнительных источников средств, для МБУДОСК 

ДХШ; 

 материальное стимулирование и повышение доходов работников 

МБУДОСК ДХШ; 

 развитие материально-технической базы МБУДОСК ДХШ. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса 

на данный вид деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с 

учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не 

противоречащих основной уставной деятельности МБУДОСК ДХШ. 

3.2. К платным образовательным услугам относится обучение по 

дополнительным образовательным программам эстетического, 

художественного направлений, специфика которых выходит за рамки, 

существующих образовательных программ и учебного плана МБУДОСК 

ДХШ. 

Наименование услуги: 

 индивидуальное обучение взрослых по программе «Изобразительное 

искусство. Живопись»; 

 индивидуальное обучение детей в возрасте 5-8 лет по программе 

«Изобразительное искусство. Живопись»; 

 индивидуальное обучение взрослых по программе «Декоративно-

прикладное искусство»; 

 индивидуальное обучение детей в возрасте 5-8 лет по программе 

«Декоративно-прикладное искусство»; 

 групповое обучение взрослых по программе «Изобразительное 

искусство. Живопись»; 

 групповое обучение взрослых по программе «Декоративно-прикладное 

искусство»; 

 групповое обучение граждан для поступления в художественные 

училища и ВУЗы по программе «Изобразительное искусство. Живопись»; 

 групповое обучение граждан для поступления в художественные 

училища и ВУЗы по программе «Декоративно-прикладное искусство»; 

 групповое обучение детей в возрасте 5-7 лет по программе 

«Изобразительное искусство. Живопись»; 

 групповое обучение детей в возрасте 8-9 лет по программе 

«Изобразительное искусство. Живопись»; 

 групповое обучение детей в возрасте 5-7 лет по программе 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладная композиция»; 

 групповое обучение детей в возрасте 8-9 лет по программе 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладная композиция». 

3.3. К платным услугам не относится: 

 деление классов на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ, предмет по выбору; 



 сдача экзаменов в порядке экстерната. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг исполнителем населению осуществляется на основании лицензии на 

образовательную деятельность. 

4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год 

с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей МБУДОСК ДХШ. 

4.3. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых 

дополнительных платных услуг для последующего его утверждения 

директором МБУДОСК ДХШ. 

4.4. Директор МБУДОСК ДХШ: 

- заключает индивидуальные договоры с потребителями услуг, родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

4.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим 

советом дополнительных образовательных или учебных программ. 

4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся в отдельное время от основных групповых 

занятий. Длительность урока с детьми 5 -7 лет – 30 минут – 4 академических 

часа в неделю, занятия проводятся два раза в неделю. В остальных группах – 

один урок 40 минут (академический час) - 4 академических часа в неделю. 

Для взрослых уроки могут объединяться и проводиться один раз в неделю по 

договорённости с Потребителями услуги.  

4.7. Совмещать занятия обучающихся в основных группах и группах 

по дополнительным платным образовательным услугам – запрещается. 

4.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно расписания, в котором 

зафиксировано время начала и окончания занятий. 

4.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

4.10. МБУДОСК ДХШ не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.11. Договор об оказании дополнительной платной услуги 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 сроки оказания дополнительных платных услуг; 

 виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество директора МБУДОСК ДХШ, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), заказчиков услуги. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

4.12. До заключения договора потребители, родители (законные 

представители) обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены 

полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для обзора месте) 

о МБУДОСК ДХШ и оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

 образец договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 сведения о должностных лицах МБУДОСК ДХШ, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

прейскуранту и порядок их оплаты; 

 расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

4.13. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) директором МБУДОСК ДХШ должны быть 

предоставлены: 

 Закон о защите прав потребителей; 

 Устав МБУДОСК ДХШ 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг (настоящее Положение); 

 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

 адреса и телефоны Учредителей; 

 образцы договоров с родителями (законными представителями); 

 образовательные программы, входящих в платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги. 

4.14. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в 

средствах массовой информации с целью информирования населения об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах. 

4.15. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.16. Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

 изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и 

определить предполагаемый контингент учащихся; 



 создать условия для предоставления дополнительных образовательных 

услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

Произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их, с 

комиссией по тарифам администрации ВГО ЗАТО г. Вилючинска; 

 составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий 

преподавателей на каждый вид платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

 издать приказ об организации работы МБУДОСК ДХШ по оказанию 

платных услуг, предусматривающий: контингент обучающихся, 

наименование группы, ответственные преподаватели, стоимость обучения, 

иные условия, сопутствующие организации оказания дополнительных 

образовательных платных услуг; 

4.17. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными 

требованиями и правилами их организации и основывается на действующем 

законодательстве РФ. 

4.18. МБУДОСК ДХШ обязан своевременно информировать 

потребителя о том, что невыполнение указаний исполнителя и иные 

обязательства, зависящие от потребителя, могут снизить качество 

оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. 

4.19. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать 

указаний исполнителя либо не устранит иных обстоятельств, которые могут 

снизить качество оказываемой услуги, исполнитель в праве отказаться от 

исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков. 

4.20. Оплата за оказываемые платные услуги производится путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет МБУДОСК ДХШ, для 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности денежных средств. Документом, подтверждающим оплату по 

договору, является квитанция об оплате с печатью банка и копией чека – 

ордера. 

4.21. Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения  

4.22. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через 

отделения банка. 

4.23. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг работникам МБУДОСК ДХШ устанавливается в 

форме: выплат по заработанной плате из привлеченных дополнительных 

средств на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги, а также через выплату премии по итогам работы за 

месяц. 

 



5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Стоимость оказываемых МБУДОСК ДХШ платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливается на основании 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета с учетом наличия платежеспособного спроса населения, а также 

стоимости дополнительных расходов, связанных оказанием платных 

образовательных дополнительных услуг. 

5.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных 

услуг, целевое направление и поквартальное распределение средств, является 

смета доходов и расходов средств, полученных образовательным 

учреждением за оказание платных услуг. Смета доходов и расходов 

формируется на основании планируемых физических и стоимостных 

показателей.  

5.3. Согласованная смета доходов и расходов по платным 

дополнительным образовательным услугам является основанием для 

включения в доходы и расходы МБУДОСК ДХШ. 

5.4. Распределение дохода производится пропорционально удельному 

весу затрат по статьям, заложенным в стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.5. Распределение денежных средств на оплату труда педагогических 

работников, занятых оказанием платных услуг, производится на основании 

Положения об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

утвержденного руководителем образовательного учреждения. 

5.6. Остаток внебюджетных средств, предшествующего года 

подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января 

текущего года и учитывается в смете доходов и расходов учреждения. 

Использование средств, прошлых лет производится по целевому назначению 

в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

5.7. Директор МБУДОСК ДХШ несет персональную ответственность 

за целевое использование денежных средств, полученных за оказание 

платных услуг, а также ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов, в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательств, при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и при заключении договора на оказание этих услуг. 

5.8. Ведение бухгалтерского учета исполнения смет доходов и 

расходов по платным услугам осуществляется бухгалтерией в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2008г. № 148н. 

5.9. Контроль за образовательным учреждением и условием 

предоставления платных услуг, а также за соответствием действующего 

законодательства, нормативных и локальных актов, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения, об организации 



предоставления платных услуг в МБУДОСК ДХШ, осуществляется 

органами, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 

РФ возложена проверка деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. 

5.10. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг 

распределяется на заработную плату преподавателям, административно- 

управленческого и вспомогательного персонала, , начисления на выплаты по 

оплате труда, коммунальные услуги, пополнение материальных запасов 

учреждения и прочие расходы согласно смете доходов и расходов по 

платным услугам. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных 

услуг возлагается на директора МБУДОСК ДХШ. 

6.2. МБУДОСК ДХШ оказывает платные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором. 

6.3. За исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных 

образовательных услуг условиями договора на оказания платных услуг, 

потребитель вправе по своему выбору требовать: 

 оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с 

заключенным договором; 

 назначения нового срока оказания платных услуг; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

 расторжения договора и полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не 

устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

6.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, 

разрешаются по согласованию сторон либо в установленном 

законодательством порядке. 

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение платных услуг, если будет доказано, что это 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к «Положению… 

 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



 

«_____» ___________ 20____ г.                                                             г. Вилючинск 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

сферы культуры «Детская художественная школа», действующего на 

основании Устава школы, утвержденного постановлением главы 

Вилючинского городского округа 31.07.2015 года № 1001 

зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 3 по Камчатскому краю свидетельство о Государственной 

регистрации от 14.06.2000 серия 41 № 000479408, на основании лицензии 

серии РО № 010502 от 28 февраля 2012 года, выданной Министерством 

образования и науки Камчатского края бессрочно, в лице директора Коломеец 

Ольги Юрьевны, (далее – «Исполнитель»), и 

 

________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

(далее – «Потребитель») с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение 

по дополнительному образованию в соответствии с утвержденным учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, учебной 

программе по выбору «Потребителя»: групповое обучение по программе 

__________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения по сокращённой программе, по желанию 

потребителя, составляет _________ месяцев с ___________ г. до ____________ 

г. при учебной нагрузке ____ урока в неделю (два астрономических часа) - 12 

часов в месяц. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Потребитель 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. 

2.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 



 получать полную и достоверную информацию у своего 

преподавателя об оценке своих знаний, умений навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

 принимать участие в социально-культурных, выставочных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислять Потребителя, выполнившего установленные Уставом 

Исполнителя условия приема в детскую художественную школу. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебными программами, разработанными 

Исполнителем, которые могут корректироваться с учётом пожеланий 

Потребителя. Организация образовательного процесса регламентируется, 

учебным планом и расписанием занятий, Положением «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг», которые разрабатываются и 

утверждаются Исполнителем самостоятельно. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя. 

3.1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения, 

успешной итоговой аттестации и отчётной выставки обеспечить выдачу 

Потребителю свидетельства о прохождения учебного курса, по выбранному 

Потребителем направлению: _________________________________________ 

3.1.6. Выдать Потребителю, по его письменному заявлению на 

Исполнителя, документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 

образовательной организации до завершения им полного курса обучения. 

3.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора). 

3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, путём проведения дополнительной 

консультаций.  

3.1.9. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТЕБИТЕЛЯ 



4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в пункте 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. 

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.7. Приобретать за свой счёт необходимые материалы для занятий: 

кисти, краски, карандаши, бумагу и пр.  

4.8. Приходить на занятия со сменной обувью. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором в сумме _________ рублей (_________________) в месяц, согласно 

утвержденным тарифам Постановлением администрации Вилючинского 

городского округа Закрытого административно- территориального 

образования г. Вилючинска Камчатского края от 20.05.2021 № 444.  

5.2. Стоимость услуги, указанная в п.5.1. может быть изменена в 

порядке, указанном в настоящем пункте. В случае существенного изменения 

функционирования образовательного учреждения, а именно: рост уровня 

заработной платы работников учреждения, рост платежей коммунальных 

услуг. А также при необходимости в рамках настоящего договора на оказание 

платных образовательных услуг, для обеспечения стабильности 

финансирования образовательного процесса Исполнителя, стоимость 

образовательных услуг, указанная в п.5.1. может быть изменена с учетом 

уровня инфляции на текущий год. Об этом Исполнитель обязан предупредить 

Потребителя в срок не позднее, чем 10 календарных дней до предлагаемого 

изменения стоимости образовательных услуг по настоящему договору. В 

случае несогласия Потребителя с изменением стоимости образовательных 

услуг Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. При этом 

Потребитель обязан оплатить ранее оказанные по договору образовательные 

услуги. 

5.3. Оплата производится в начале месяца с 1 по 10 число в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в Банке. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком с 

занесением в платежную ведомость, подтверждающим оплату Потребителя. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору лишь при условии полного возмещения Потребителю убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.1.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до ______________ 20 _____ г. 

7.1.3. Договор составлен двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное  

 учреждение дополнительного 

образования сферы культуры 

«Детская художественная школа» 

684090 г.Вилючинск, Камчатский 

край, микрорайон Центральный д.8  

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт: 

40701810800001000008 

ИНН 4102005968 

КПП 410201001 

р/счёт 40701810800001000008 

УФК по Камчатскому краю л/счёт 

20386Ц81250 

 

«______ »_____________ 20____ г. 

 

Подпись _______ Коломеец О.Ю. 

 

М.П. 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ФИО___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес места жительства    

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Паспортные данные: 

серия________ номер________________ 

кем выдан__________________________ 

________________________________ 

когда_____________ код___________ 

телефон сот._____________________ 

 

Число: 

 

Подпись _______________________ 

 

 

  



Приложение 2 к «Положению… 

 

Образец заявления для взрослых 

 

Директору МБУДОСК ДХШ 

Коломеец Ольге Юрьевне 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, __________________________________________________________ 

 

прошу зачислить меня в платную группу для обучения по программе: 

___________________________ для взрослых с «____» ____________ 20___ г. 

С Положением «Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг» в МБУДОСК ДХШ и тарифами на дополнительные 

образовательные услуги ознакомилась.  

 

Желательные дни занятий:___________________________________________ 

Количество уроков в неделю:_________________________________________ 

Количество часов в неделю:__________________________________________ 

 

Даю согласие на использование моих персональных данных 

МБУДОСК ДХШ для заключения договора на оказание мне платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

«_____» ____________ 20____ г.  _____________ / _____________/  

 (личная 

подпись/расшифровка) 

 

 

Контактный телефон: __________________________ 

 

  



Приложение 3 к «Положению… 

 

Образец заявления для детей (заполняется законными представителями) 

 

Директору МБУДОСК ДХШ 

Коломеец Ольге Юрьевне 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

      Я, _____________________________________________________________ 

 

прошу зачислить моего ребёнка: 

____________________________________________ ______________________ 

в платную группу для обучения по программе: 

__________________________________________________________________ 

 

с «_____» __________  20___ г. 

 

С Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг» в МБУДОСК ДХШ и тарифами на дополнительные образовательные 

услуги ознакомлен (а).  

 

Желательные дни занятий:__________________  

Количество уроков в неделю:________________ 

Количество часов в неделю:_________________ 

 

Даю согласие на использование моих персональных данных МБУДОСК ДХШ 

для заключения договора на оказание платных образовательных услуг моему 

ребёнку. 

 

 

 

 

 

 

«_____» __________ 20____ г.  _____________ / _____________/  

 (личная 

подпись/расшифровка) 

 

 

Контактный телефон: __________________________ 
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