


коном, либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 
.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. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

Основные образовательные программы - образовательные программы, 
реализуемые МБОУ ДО ДЮСШ в рамках выполнения муниципального задания, 
обеспеченного бюджетным финансированием. 
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором МБОУ 
ДО ДЮСШ. 
1.6. Положение обязательно для исполнения всеми участниками предоставления и 
получения платных образовательных и иных услуг. 

2. Понятие и виды платных образовательных и иных услуг 
2.1.Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 
на договорной основе сверх основной образовательной программы, 
гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом 
(федеральными государственными требованиями) и (или) предусмотренной 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг образовательным 
учреждением. 
2.2. Платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью развития 
рынка платных образовательных и иных услуг, учитывающих динамично 
изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 
дополнительных источников финансирования МБОУ ДО ДЮСШ. 
2.3. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных средств. 

3. Порядок организации платных образовательных и иных услуг 
МБОУ ДО ДЮСШ вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных действующим законодательством, выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к видам деятельности, предусмотренным 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же условиях. Порядок оказания платных услуг, учета и распределения 
средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности устанавливается нормативно-



правовым актом Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования - Отделом образования Волчанского городского округа. 
3.1. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 
договора об оказании платных образовательных и иных услуг (приложение №1), 
заключенного заказчиком и исполнителем. Примерная форма договора на оказание 
платных образовательных и иных услуг прилагается (приложение №1). 
3.2. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных и иных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ ДО 
ДЮСШ основных образовательных услуг, оказываемых исполнителем за счет 
бюджетных ассигнований. 
3.3. Требования к оказанию платных образовательных и иных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных учебных курсов, дисциплин, 
определяются по соглашению сторон. 
3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных и иных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных и иных услуг. 
3.5. Если платная образовательная или иная услуга, оказываемая МБОУ ДО 
ДЮСШ, не отвечает требованиям заказчика, социально не значима, не 
конкурентноспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание 
такой услуги для учреждения нецелесообразно. 
3.6. По каждому виду платных образовательных услуг МБОУ ДО ДЮСШ должно 
иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 
занятий, утвержденные директором МБОУ ДО ДЮСШ. 
3.7. МБОУ ДО ДЮСШ должно обладать соответствующей материально-
технической, учебной базой, способствующей созданию условий для 
качественного предоставления платных образовательных и иных услуг без 
ущемления основной образовательной и иной деятельности, в соответствии с 
требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 
заказчика. Для предоставления платных образовательных и иных услуг 
допускается использовать учебные и другие помещения МБОУ ДО ДЮСШ в часы, 
не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 
образовательной деятельности, проводимой в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальной услуги. 
3.9. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных и 
иных услуг в МБОУ ДО ДЮСШ должны быть разработаны и приняты следующие 
локальные акты: 

3.9.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных и 
иных услуг и расходовании средств, полученных от их предоставления (в 
случае предоставления льгот по оплате за оказание платных образовательных 
и иных услуг в положении должны быть отражены перечень, размеры и 
порядок предоставления льгот). 
3.9.2. Приказ руководителя МБОУ ДО ДЮСШ, согласованный с 
начальником МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа, 
об организации платных образовательных и иных услуг (с указанием перечня 
видов (ассортимента) оказываемых услуг с указанием цены каждой услуги 
для потребителя, количество групп, обучающихся, учебных часов, 
должностных лиц, ответственных за организацию услуг, коэффициенты 
дискриминации по каждому виду услуг). 



3.9.3. Калькуляция себестоимости каждой платной образовательной и иной 
услуги. 
3.9.4. Образовательные программы, учебные планы, расписание занятий, 
утвержденные директором МБОУ ДО ДЮСШ. 
3.9.5. Положение об оплате труда работников МБО ДО ДЮСШ, занятых 
оказанием платных образовательных и иных услуг, или дополнительный 
раздел Положения об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ. 
3.9.6. Положение о премировании работников МБОУ ДО ДЮСШ за счет 
средств, полученных от оказания платных образовательных и иных услуг. 

3.10. Доходы, полученные от оказания платных образовательных и иных услуг, и 
их расходование отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
МБОУ ДО ДЮСШ. 

4. Порядок предоставления платных образовательных и иных услуг. 
4.1. МБОУ ДО ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности на договорной основе как физическим, так и юридическим лицам: 
- прокат спортивного инвентаря, обуви, оборудования; 
- предоставление во временное пользование спортивных сооружений и других 
помещений для проведения третьими лицами физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий, а также оздоровительных мероприятий; 
- разработка и предоставление положений, регламентов, сценариев, программ 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, турниров, 
соревнований; 
- организация и проведение соревнований, турниров, фестивалей, товарищеских 
встреч; 
- организация групп общей физической подготовки, для детей и взрослых, в т.ч. 
групп раннего возраста (дети дошкольного возраста); 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
4.2. Физические лица, для заключения договора о платных образовательных или 
иных услугах, предоставляют следующие документы: 
- заявление о предоставлении платной образовательной или иной услуги; 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя, либо 
законного представителя ребенка в случае, если обучающийся на момент 
заключения договора не достиг возраста 14 лет); 
- при оказании платных дополнительных образовательных услуг, организации 
групп физической подготовки - медицинское заключение; 
- сертификат дополнительного образования ребенка (при необходимости). 
4.3. МБОУ ДО ДЮСШ издает приказ об организации оказания конкретных видов 
платных образовательных или иных услуг, в том числе о кадровом составе 
работников, занятых предоставлением этих услуг, назначении должностных лиц, 
ответственных за выполнение организационно-методических и обслуживающих 
функций, распределении учебной нагрузки педагогических работников, 
определении помещений для занятий, утверждении расписания занятий, об 
установлении других условий и критериев - по усмотрению МБОУ ДО ДЮСШ. 

Кроме того, в договоре указывается произведенный расчет месячного 
размера оплаты услуги исходя из количества учебных часов по утвержденной 
образовательной программе платной образовательной услуги, учебного плана, 
утвержденных цен (тарифов) платных образовательных услуг, индекса роста цен 



на образовательные услуги. Договор об оказании платных образовательных и иных 
услуг составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика. 
4.4. С работниками МБОУ ДО ДЮСШ, в том числе с совместителями, 
выразившими желание в свободное от работы время выполнять обязанности по 
предоставлению платных образовательных и иных услуг, оформляются срочные 
трудовые договоры. Осуществляется тарификация педагогических работников за 
счет средств, полученных от оказания платных образовательных и иных услуг. 

Для оказания платных образовательных и иных услуг исполнитель может 
привлекать специалистов из других организаций путем заключения гражданско-
правовых договоров с оплатой за счет средств, получаемых от оказания платных 
образовательных и иных услуг. 
4.5. МБОУ ДО ДЮСШ организовывает раздельный учет рабочего времени 
педагогических работников, ведущих основную образовательную деятельность за 
счет средств соответствующего бюджета, и педагогических работников, 
оказывающих платные образовательные услуги. 
4.6. Исполнитель обязан предоставить по требованию заказчика для ознакомления 
любые сведения, касающиеся договора образовательной и иной услуги, назвать 
конкретное лицо, оказывающее услугу, предоставить соответствующую 
информацию о нем, если это имеет значение для качества оказания услуги в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
4.7. Информация о платных образовательных и иных услугах должна размещаться 
в информационно-телекоммуникационных сетях в сети Интернет. Способами 
доведения информации до заказчика также могут быть: объявления, буклеты, 
проспекты, работы и достижения лучших обучающихся и др. 
4.8. МБОУ ДО ДЮСШ должна обеспечить доступность и открытость 
информации: 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, по 
договорам об образовании за счет средств заказчика; 
- о персональном составе педагогических работников, непосредственно связанных 
с оказанием платных образовательных услуг, с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
- следующих локальных нормативных актов МБОУ ДО ДЮСШ: Положение о 
порядке и условиях оказания платных образовательных и иных услуг, в том числе 
образец договора на оказание платных образовательных и иных услуг и документ 
об утверждении цен (тарифов) по каждой платной образовательной и иной услуге 
(программе). 
4.9. Заказчик обязан оплатить предоставляемые платные образовательные и иные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.10. Объем оказываемых платных образовательных и иных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению между исполнителем и заказчиком. 
4.11. Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае персонально, 
на определенный срок, и должен предусматривать: наименование, характер услуги, 
размер и условия оплаты услуги, периодичность и сроки предоставления услуги, 
права и обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения 
договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного 
периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по 



стоимости обучения. Договор является отчетным документом и должен храниться 
в МБОУ ДО ДЮСШ не менее пяти лет. 
4.12. Исполнитель заключает договор с заказчиком при наличии возможности 
оказать запрашиваемую платную образовательную и иную услугу и не вправе 
оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Формирование цен (тарифов) на платные образовательные 
и иные услуги 

5.1. Расценки стоимости платных образовательных и иных услуг, а также цены 
(тарифы) на платные образовательные и иные услуги рассчитываются и 
утверждаются на основе экономически обоснованной себестоимости каждой 
платной образовательной и иной услуги с учетом необходимости уплаты налогов и 
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса и материальной базы МБОУ ДО ДЮСШ, в 
соответствии с Порядком формирования расценок стоимости (цены) на платные 
образовательные и иные услуги (приложение №2 Положения об организации и 
порядке предоставления платных образовательных и иных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Волчанского городского округа, утвержденного 
приказом МОУО - Отдел образования Волчанского городского округа от 
09.02.2018 г. №20-д) 
5.2. Расходование средств, полученных МБОУ ДО ДЮСШ от оказания платных 
образовательных и иных услуг, осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ, утвержденным 
начальником МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и 
директором МБОУ ДО ДЮСШ, а также в соответствии с настоящим Положением: 
- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) работников, связанных с МБОУ ДО ДЮСШ трудовым 
договором, а также работников, привлекаемых к оказанию платных 
образовательных и иных услуг, к выполнению организационно-методических и 
обслуживающих функций, к выполнению заключения договоров гражданско-
правового характера - 50% от полученного дохода; 
- оставшиеся средства распределяются МБОУ ДО ДЮСШ самостоятельно в 
соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации. 
5.3. МБОУ ДО ДЮСШ представляет необходимые документы в Муниципальное 
казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности образовательных 
учреждений» в соответствии с Положением об организации и порядке 
предоставления платных образовательных и иных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Волчанского городского округа, утвержденного 
приказом МОУО - Отдел образования Волчанского городского округа от 
09.02.2018 г. № 20-д, приказом об учетной политике. 
5.4. Оплата заказчиками платных образовательных и иных услуг осуществляется 
безналичным путем через кредитные организации. 

6. Ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением 
платных образовательных и иных услуг. 



6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором, уставом, лицензией МБОУ ДО ДЮСШ, 
настоящим Положением, ежегодным приказом о предоставлении МБОУ ДО 
ДЮСШ платных образовательных и иных услуг на текущий учебный год. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной образовательной и иной услуги, если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объем, предусмотренном образовательными 
программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг и иных услуг; 
- возмещение понесенных им расходов по устранению услуг своими силами или 
третьими лицами. 
6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных и иных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных и иных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 
6.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных и иных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных и иных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной и иной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных и иных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных и иных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных и иных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные и иные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных и иных услуг; 
- расторгнуть договор. 
6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных и иных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных и иных услуг. 
6.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
- достижения обучающегося возраста 18 лет; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг; 



- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных и иных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
6.9. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 
разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при не достижении 
соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6.10. В процессе оказания платных образовательных и иных услуг МБОУ ДО 
ДЮСШ несет ответственность: 
- за жизнь и здоровье обучающихся; 
- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 
представителей), а также работников МБОУ ДО ДЮСШ; 
- за несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и 
охране труда; 
- за иные действия (бездействие), предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
6.11. При реализации платных услуг МБОУ ДО ДЮСШ предоставляет 
следующие льготы: 
- детям - инвалидам (до 17 лет включительно) и с ОВЗ услуги предоставляются 
бесплатно; 
- взрослым инвалидам, пенсионерам и сотрудникам МБОУ ДО ДЮСШ - услуги 
предоставляются со скидкой 50% стоимости на основании соответствующего 
документа. 



Приложение №1 
К Положению об организации и 

порядке предоставления платных 
образовательных и иных 
услуг МБОУ ДО ДЮСШ 

ФОРМА ДОГОВОРА 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ИНЫХ УСЛУГ МБОУ ДО ДЮСШ 
г.Волчанск « » 20 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа (далее ОУ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МБОУ ДО ДЮСШ Анисимова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, и 

(фамилия , имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя 
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) , 
именуемое в дальнейшем «Обучающийся», 

найме 
нование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 
указанного лица, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные и иные 

услуги, Заказчик обязуется оплатить образовательные или иные 
услуги (вид услуги) далее услуги)) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора составляет 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель имеет вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 
, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать новую и достоверную информацию об оценке своих знаний , 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося\ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации , учредительными документа, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве (указывается категория 
обучающегося). 

3.1.2. 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» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным стандартом 
или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также представлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 



3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в МБОУ ДО ДЮСШ по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
образовательными требованиями и учебным планом Исполнителя, в том 
числе индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава МБОУ ДО ДЮСШ, Правила внутреннего 
трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 
рублей. Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится (период оплаты (единовременно), 
ежемесячно, ежеквартально, по триместрам, полугодиям или иной 
платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного 
числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) в размере 

(сумма цифрами и прописью в рублях) в безналичном 
порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего 
Договора (ненужное вычеркнуть). 

V. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случае: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в МБОУ ДО ДЮСШ, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ 
ДО ДЮСШ. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.3.4. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления из 

МБОУ ДО ДЮСШ как меры дисциплинарного взыскания. 
5.3.5. В случае нарушения Обучающимся (Заказчиком) пункта 4.6 Устава 

МБОУ ДО ДЮСШ «Обучающиеся в Школе обязаны» 
5.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 



Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельности на 
основании соответствующего заявления. 

5.4.2. По обстоятельствам, имеющим объективных характер и не зависящим от 
воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным , что они не 
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг. 

6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных 
услуг. 

VII. Срок действия Договора. 



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

VIII. Заключительные положения. 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации , 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в МБОУ ДО ДЮСШ до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБОУ ДО 
ДЮСШ. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору, которые являются необъемлемой частью Договора. 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа 

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) 

624941 Свердловская обл., г.Волчанск, 
ул.Максима Горького, д.8 
Тел. 8(34383) 5-71-32 
ИНН/КПП 6614004632/661701001 
Банковские реквизиты: 
БИК 046577001 
р/сч 40701810965771216214 
Уральское ГУ Банка России 

ОКПО 5583805 
ОКТМО 65735000001 

Адрес: 

Тел. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ 
С.В.Анисимов 

Родитель(законный представитель) 
/ / 

м.п. 


