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Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг
в МБОУ ДОД «Коммунаровская детская школа искусств»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, иными нормативными правовыми актами.
1.2. Понятия , используемые в настоящем Положении, означают:
- «потребитель» - «заказчик» - физическое и ( или) юридическое лицо, заказывающее
платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан на
основании договора;
- «исполнитель» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Коммунаровская детская школа искусств» (далее
именуемая Школа), оказывающая платные образовательные услуги по образовательным
программам художественой направленности;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «цена»- денежное выражение стоимости товара, работы ,услуги.
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется образовательной организацией на уставные цели.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взаменосновной
образовательной деятельности, взамен образовательных программ ( учебных планов)
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Гатчинского
муниципального района. Средства, полученные образовательной организацией при
оказании таких образовательных услуг, возвращаются лицам оплатившим эти услуги.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг, предусмотренная
Уставом учреждения, не является предпринимательской.
1.5. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения, на основе
тарифов, которые регулируются Учредителем - Комитетом по культуре и
туризму Гатчинского муниципального района.
1.6. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных
образовательных услуг.

II. Основные задачи по представлению платных образовательных услуг
2.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.
2.2.Создание условий для реализации потребителями своих потенциальных
возможностей.
2.3.Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.
III. Основные права и обязанности исполнителя и потребителей платных
образовательных услуг
3.1. Исполнитель имеет право
3.1.1.Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг.
3.1.2.Выбирать самостоятельно систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящими правилами, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров.
3.1.3. Согласовывать условия договора на оказание услуг.
3.1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств Исполнителя ( при их наличии), в том числе, полученных от
приносящих доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и ( или) юридических лиц по следующим основаниям:
- обучающимся, показавшим отличные результаты освоения образовательных программ;
- детям – сиротам, имеющим необеспеченных опекунов;
- детям из многодетных семей
Снижение стоимости платных образовательных услуг рассматривается Исполнителем в
каждом конкретном случае индивидуально, как по инициативе Заказчика услуги, так и по
инициативе самого Исполнителя. В случае, когда Заказчик обращается с заявлением о
рассмотрении вопроса о снижении стоимости платных образовательных услуг, последний
вместе с заявлением должен предоставить документы, подтверждающие льготу.
3.1 5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период действия настоящего договора допустил нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право Исполнителю
отказаться от исполнения договора.
3.1.6. Получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг
3.2.Исполнитель обязан:
3.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг,
выполнять
услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
3.2.2. Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а
также
обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
3.2.3.Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
3.2.4.Возместить
материальный
и
моральный
ущерб
потребителю,
полученный в результате некачественного оказания услуг;
3.2.5. Создать необходимые условия обучающемуся для освоения выбранной
образовательной программы.
3.2.6.Предупредить
об
условиях,
при
которых
наступает
опасность
нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
3.2.7. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом школы.
3.2.8. Выдать обучающемуся документ (при наличии) об освоении образовательной
программы.

3.2.9. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.
3.3. Заказчик- потребитель имеет право:
3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей услуг;
3.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
3.3.3. Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за фактически
выполненную
работу и прямые убытки,
причиненные расторжением договора, а также на безопасность услуги.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения
своевременно
представлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные настоящим Положением, Уставом образовательного учреждения.
3.4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося
3.5. Обязанности Обучающегося (для обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
3.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
учащихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в
частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг.
4.1.Образовательное
учреждение
обеспечивает
потребителей
бесплатной,
доступной и достоверной информацией, в том числе через размещение на официальном
сайте школы в сети «Интернет», сведений о местонахождении учреждения, режиме его

работы, перечня платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг
4.2.Предоставление
платных образовательных
услуг оформляется договором с
потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
4.3.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у потребителя «Заказчика».
4.4.Образовательное учреждение для организации оказания платных образовательных
услуг:
4.4.1.Издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
определяются:
- ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению
платных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский
состав.
4.4.2.Утверждает:
- учебный план, учебную программу;
- стоимость обучения для одного обучающегося по каждой образовательной программе
- штатное расписание;
- смету расходов;
- количество и списочный состав;
- состав педагогических работников, иной персонала, обеспечивающий оказание платных
образовательных услуг;
- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья
обучающихся, техники безопасности, ответственность работников образовательной
организации
4.4.3.Оформляет
трудовые
соглашения
или
оформляет договор с
потребителем на оказание платных образовательных услуг. Договор заключается в
письменной форме. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в
письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст.
434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).
Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование муниципального образовательного учреждения-исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания платных образовательных услуг;
г) направленность образовательных программ, виды образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
4.5. Потребитель «Заказчик» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета.
4.7. Руководитель образовательной организации организует контроль за качеством
платных образовательных услуг.
V. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг
5.1. Компетенция образовательного учреждения
5.1.1.Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.

5.1.2.Ведет
учет
платных образовательных
услуг
в соответствии
с
инструкцией
по
бухгалтерскому
учету
в
учреждениях и организациях,
финансируемых из бюджета.
5.1.3. Создает
условия
для
реализации
платных образовательных
услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
5.1.4.Обеспечивает
реализацию
платных
образовательных
услуг
квалифицированными кадрами.
VI. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг
6.1.Оплата за предоставляемые платные
образовательные услуги производится
ежемесячно на р/с МБОУ ДОД «Коммунаровская детская школа искусств» не позднее 20
числа
текущего
месяца.
6.2.При отсутствии на занятии ребенка по уважительной причине производится
перерасчет.
6.3. Тарифы на платные услуги рассчитываются в соответствии с Законодательством
Российской
Федерации,
путем калькуляции расходов по
нормативам
материальных, трудовых и других затрат, и прибыли.
6.4. С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость
оказываемой услуги.
6.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об
оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
6.6. Работники, привлекаемые
к
оказанию
платных образовательных услуг,
получают заработную плату за фактически отработанное время согласно
табелям рабочего времени, тарификации. Ими могут быть сотрудники школы, а
также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на
работу с работниками для оказания платных услуг подписываются договора или
дополнительные соглашения на оказание услуг.
Не вправе оказывать платные образовательные услуги педагогические работники,
осуществляющие образовательную деятельность в данной образовательной организации,
если это приводит к конфликту интересов педагогических работников.
Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у
педагогического работника, при осуществлении им профессиональной деятельности,
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества. Ситуация, которая влияет, или может повлиять на надлежащее
исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Vll. Перечень платных образовательных услуг
7.1.Перечень платных образовательных услуг, реализуемых в текущем учебном году,
утверждается в начале учебного года и зависит от спроса населения. В их числе:
обучение по образовательным программам художественной направленности, сверх
установленного муниципального задания, в том числе «Подготовка детей к обучению в
школе искусств»;
занятия с учащимися углубленным изучением предметов и дисциплин;
проведение мастер – классов;
оказание консультационных и методических услуг;
консультации с целью поступления в ВУЗы и СУЗы;
организация лекций, других учебно – методических мероприятий (семинаров, открытых
уроков, стажировок преподавателей других школ);

организация массовых мероприятий и праздников (конкурсов, выставок, экскурсий,
олимпиад, и других мероприятий);
издательская и типографская деятельность;
оказание услуг по информационному обеспечению деятельности.
7.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие платные образовательные
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета.
Vlll. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
договору, исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течении месяца недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем.
8.4. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.5. Заказчик вправе в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушение сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.7.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае:
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры дисциплинарного
взыскания в виде отчисления;
установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию
8.8. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуто
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
8.9. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора

Д О Г О В О Р № _________
на оказание платных образовательных услуг
в МБОУ ДОД «Коммунаровская детская школа искусств»
г. Коммунар

«_____»____________________20_____г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Коммунаровская детская школа искусств» (в дальнейшем Исполнитель)
действующее на основании лицензии, предоставленной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области № 577-14 от «07» сентября2012 г
года, в лице директора Церр Елены Рустамовны, действующего на основании Устава
(далее Исполнитель), с одной стороны
и____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее Заказчик), и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
_____________________________________________________________________________
(далее Обучающийся)
(Ф.И.О несовершеннолетнего обучающегосяо)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Положением о
порядке оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
предоставляемые Обучающемуся, наименование и количество которых определено в
приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет _________год (а) лет.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, Положением о
порядке оказания платных образовательных услуг, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе, полученных от приносящих доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и ( или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливается Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.
2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период действия настоящего договора допустил нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право Исполнителю
отказаться от исполнения договора.
2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения надлежащего исполнения
услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
2.5. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием; принимать участие в культурно просветительных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема, в МБОУ ДОД «Коммунаровская детская школа искусств».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее, в полном объеме, 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.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей. По требованию Заказчика предоставлять информацию о
текущей успеваемости обучающегося, организовывать по необходимости встречи с
педагогами.
3.5. Выдать Обучающемуся документ (при наличии) об освоении образовательной
программы.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения
своевременно
представлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные Положением о порядке оказания платных образовательных услуг,
Уставом образовательного учреждения.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных
услуг.
4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
5. Обязанности Обучающегося
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
учащихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в
частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в период с сентября по май ежемесячно оплачивает услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
в
сумме
_____________________________________________________________________________
_____ рублей. в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе
6.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца на счет
Исполнителя и удостоверяется Исполнителем квитанциями, подтверждающими оплату
Заказчика и выдаваемыми Заказчику Исполнителем.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2х раз или неоднократно нарушал
обязательства, предусмотренные п.4 настоящего договора.
7.6.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае:
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры дисциплинарного
взыскания в виде отчисления;
установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию

7.7. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуто
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течении месяца недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем.
8.4. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.5. Заказчик вправе в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушение сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»_______________20___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для
каждой стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

МБОУДОД «Коммунаровская детская _____________________ __________________________
школа искусств
___________________
__________________________
188320,
Ленинградская
область, (фамилия,
имя,
отчество (фамилия, имя, отчество полностью)
Гатчинский район, г. Коммунар, ул. полностью)
__________________________
Школьная д.6
__________________________
тел. (812) 460-19-86
_____________________
(адрес места жительства)
ИНН 4719019745
___________________
КПП 470501001
(адрес
места
жительства, __________________________
л\с 22221091077
телефон)

Директор

Церр Е.Р.

_____________________
(подпись)

__________________________
_____________________ (паспортные данные / свидетельство о
_____________________ рождении)
__________________
_______________________
(паспортные данные)

____________________
(подпись)

(подпись)

Приложение №1
к Договору №______ от «_____»______________ 20____
об оказании платных образовательных услуг МБОУДОД «Коммунаровская детская
школа искусств»
№ Наименование Срок
п/п платной
предоставления
образовательной образовательной
услуги
услуги

1. Гимнастика
2. Ритмика и
танец

Форма обучения
предоставленной
(оказанной)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

С 01.09.2015 г. групповая
по 31.05.2016 г.
групповая

Директор

Церр Е.Р.

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

количество
часов

в
всего
недел
ю
Подготовительное 1,5
хореографическое
3,0
Подготовительное 1,5
хореографическое

Приложение №2
к Договору №______ от «_____»______________ 20____
об оказании платных образовательных услуг МБОУДОД «Коммунаровская детская
школа искусств»
№ Наименование Срок
п/п платной
предоставления
образовательной образовательной
услуги
услуги

1. Музыка
2. ИЗО

Форма обучения
предоставленной
(оказанной)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

С 01.09.2015 г. групповая
по 31.05.2016 г.
групповая

3. Ритмика

групповая

Директор

Церр Е.Р.

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

количество
часов

в
всего
недел
ю
Подготовительное 1,5
эстетическое
4,0
Подготовительное 1,0
эстетическое
Подготовительное 1,5
эстетическое

Приложение №3
к Договору №______ от «_____»______________ 20____
об оказании платных образовательных услуг МБОУДОД «Коммунаровская детская
школа искусств»
№ Наименование Срок
Форма обучения
п/п платной
предоставления предоставленной
образовательной образовательной (оказанной)
услуги
услуги
услуги
(индивидуальная,
групповая)
1. Основы
С 01.09.2015 г. групповая
изобразительно по 31.05.2016 г.
й грамоты
2. Лепка
групповая
3. Прикладное
творчество

групповая

Директор

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

количество
часов

в
всего
недел
ю
Подготовительное 1,5
изобразительное
4,5
Подготовительное 1,5
изобразительное
Подготовительное 1,5
изобразительное

Церр Е.Р.

Согласовано:
Председатель комитета
по культуре и туризму
Гатчинского муниципального
района
___________________Церр Е.Р.
__________________Мкртчян Д.А.
01.09.2015 г.

Утверждаю:
Директор МБОУДОД
«Коммунаровская ДШИ»

Приказ № 62-О от

Учебные планы
Хозрасчетного (самоокупаемого) отделения МБОУДОД «Коммунаровская
детская школа искусств» на 2015-2016 уч. год
Пояснительная записка
Учебный план хозрасчетного отделения МБОУДОД «Коммунаровская ДШИ» состоит из
учебных планов раннего эстетического развития:
- Подготовительного эстетического отделения – срок обучения 1-2 года
- Подготовительного изобразительного отделения – срок обучения 1-2 года
- Подготовительного хореографического отделения – срок обучения 1-2 года
Возраст детей от 5 до 6,5 лет.
Подготовительно-эстетическое отделения
№
Наименование предмета
1.
2.
3.
4.

Музыка
Ритмика
ИЗО
Всего часов

Подготовительное изобразительное отделение
№
Наименование предмета
1.
2.
3.
4.

Прикладное творчество
Основы изобразительной грамоты
Лепка
Всего часов

Подготовительное хореографическое
№
Наименование предмета
1.
2.
4.

Ритмика и танец
Гимнастика
Всего часов

Кол-во учебных часов в
неделю
1,5 ч.
1,5 ч.
1,0
4,0 ч.
Кол-во учебных часов в
неделю
1,5 ч.
1,5 ч.
1,5 ч.
4,5 ч.
Кол-во учебных часов в
неделю
1,5 ч.
1,5 ч.
3,0 ч.

Примечание:
1. Количественный состав групп в среднем 10 человек.
2. Необходимо предусмотреть концертмейстерские часы в кол-ве 3 часов в неделю по
предметам Ритмика и Танец.

