


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  оказания  платных
образовательных услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным  законом  от  29.12.2012г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992г.
№2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  15.09.2020г.  №1441,  Приказом  Министерства
образования  и  науки  от  25.10.2013г. №1185 «Об  утверждении  примерной
формы  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа  г.  Мамоново»  (далее  –  Учреждение)  и  другими  локальными
нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания
платных  образовательных  услуг  Учреждением,  регламентирует
образовательные отношения между учреждением и обучающимися и (или)
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  при  оказании  платных  образовательных  услуг,  оформление
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.  

1.3.  Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми
обучающимися,  их  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся,  иными  лицами,  заказывающими
платные образовательные услуги, работниками Учреждения.  

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
в сети «Интернет». 
 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия: 
 исполнитель – Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

 заказчик  –  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора; 

 обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
 другие  понятия  и  термины  используются  в  значениях,  определяемых
Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  правилами  оказания  платных  образовательных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 15.09.2020г. №1441.  



3. Правовое регулирование отношений 

 Отношения,  возникающие между Учреждением и обучающимися  и
(или)  их  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся,  заказчиками  при  оказании платных образовательных  услуг,
регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителей»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Российской
Федерации от 15.09.2020г. №1441, а также другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, настоящим
Положением  и  иными  локальными  нормативными  актами  Учреждения,
содержащими нормы, регулирующие, возникающие при оказании платных
образовательных услуг, отношения.  

4. Платные образовательные услуги
 

4.1.  Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  в
соответствии  с  предметом,  целями,  перечнем  видов  деятельности,
определенными уставом Учреждения. В уставе содержится исчерпывающий
перечень видов деятельности, осуществляемых Учреждением. 

4.2.  Учреждение  в  соответствии  с  уставом  вправе  осуществлять
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам,  перечень
которых  зафиксирован  в  приложении  к  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности.   

4.3.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой
осуществление  Учреждением,  предусмотренной  уставом  образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании,  заключаемым при приеме на  обучение
(далее – Договор).  

4.4.  Учреждение  вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным  государственным  или  муниципальным  заданием,  либо
соглашением  о  предоставлении  субсидии  на  возмещение  затрат,  на
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.  

4.5. Платные образовательные услуги представляются Учреждением с
целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей
граждан.  

4.5.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
 более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования, на
основе расширения спектра образовательных услуг; 



 формирование  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формировании  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также
организация их свободного времени; 
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка;
 реализация  права  каждого  ребенка  на  качественное  и  доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей; 
 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно  влияющей  на  физическое,  психическое  и  нравственное
благополучие обучающихся; 
 профилактика  и  предупреждение  заболеваний,  функциональных
нарушений,  формирование  у  обучающихся  и  воспитанников  навыков
здорового  образа  жизни  путем  эффективной  интеграции
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 
 учет  индивидуальных  склонностей  и  способностей  обучающихся  при
проектировании  собственной  образовательной  траектории,  оказание
содействия в профессиональной ориентации; 
 создание  условий  и  механизмов  для  обеспечения  высокого  уровня
качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода,
преемственности образовательных программ и запросов потребителей.  

4.5.2. Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 
 создание максимально возможных благоприятных условий, 
обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие
обучающихся; 
 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
 разработка  и  использование  новых  форм  социально-педагогической
деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учетом их
индивидуальных  интеллектуальных  и  психофизических  особенностей);  
создание  соответствующих  условий  для  комфортной  адаптации  детей  в
переходный период подготовки к учебной деятельности. 

4.6. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом определяет
возможность  оказания  платных  образовательных  услуг  в  зависимости  от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса
на услугу и других обстоятельств.  

4.7. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и
потребностей населения Учреждение определяет контингент обучающихся,
разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный рабочий
план,  расписание  занятий,  стоимость  оказываемых  услуг,  образец
заключаемого  с  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, заказчиками договора
на образование, иные условия оказания платных образовательных услуг. 



4.8. Отказ  обучающегося  и  (или)  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  от  предлагаемых
Учреждением  платных  образовательных  услуг  не  может  быть  причиной
изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  обучающемуся
Учреждением образовательных услуг.

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы
отдельным категориям по оплате образовательных услуг 

 
5.1.  Учреждение  самостоятельно  утверждает  размер  платы  на

оказываемые  платные  образовательные  услуги,  за  исключением  случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.  

5.2.  Стоимость  обучения  по  каждой  образовательной  программе
определяется  на  основе  расчета  экономически  обоснованных  затрат
материальных  и  трудовых  ресурсов  и  прибыли,  обеспечивающей
финансирование других обоснованных затрат и налогов.  

5.3.  На отдельные платные услуги,  оказание которых носит разовый
(нестандартный)  характер,  цена  платной  услуги  может  определяться  на
основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из
рыночной стоимости.   

5.4. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной
услуги не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же
услуг в расчете на единицу оказания государственной услуги, выполняемых
в рамках государственного задания.  

5.5.  Стоимость  обучения  по  каждой  образовательной  программе
устанавливается на основании расчета, включающего в себя: 
 оплату  труда  работников  Учреждения,  задействованных  в  системе
платных образовательных услуг, с учетом квалификации; 
 затраты на коммунальные услуги; 
 затраты на развитие материально-технической базы школы; 
 прочие расходы. 
Методика расчета стоимости платных образовательных услуг, на основании
которой  определяется  стоимость  обучения  по  каждой  образовательной
программе,  может  быть  оформлена  отдельным  локальным  нормативным
актом, утвержденным директором Учреждения.  

5.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в
соответствии с уставными целями.  

5.7.  Учреждение  вправе  устанавливать   льготы  для  отдельных
категорий  граждан,  размеры  скидок  с  цены  и  вправе  снизить  стоимость
платных  образовательных  услуг  по  договору  с  учетом  покрытия
недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.  



6. Порядок предоставления Учреждением 
платных образовательных услуг 

6.1.  В  Учреждении  на  платной  основе  предоставляются
дополнительные  образовательные  услуги  (услуги  по  проведению
дополнительных  учебнотренировочных  занятий  в  спортивно-
оздоровительных  группах,  группах  начальной  подготовки,  учебно-
тренировочных группах отделений по видам спорта) и прочие физкультурно-
оздоровительные услуги (услуги организациям,  Учреждениям,  физическим
лицам по организации и проведению занятий, мероприятий, соревнований с
предоставлением спортивных сооружений и инвентаря, организация занятий
в  абонементных  группах  с  населением,  организация  проката  спортивного
инвентаря и т.д.) 

6.2.  Группы  по  направлениям  осуществляют  свою  деятельность  в
период с сентября по август.  

6.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности
привлекаются  квалифицированные  педагоги,  а  по  мере  необходимости  –
другие  сотрудники  и  специалисты  Учреждения,  специалисты  из  других
учебных учреждений и организаций.  

6.4.  Учебные  занятия  и  воспитательные  мероприятия  в  группах
платных образовательных услуг организуются и проводятся в групповой и
индивидуальной  форме  в  учебных  помещениях  Учреждения  во  время,  не
совпадающее с основным расписанием учебно-тренировочных занятий.  

6.5.  Занятия  в  группах  на  платной  основе  проводятся  в  строгом
соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  (за  исключением
установленных  государством  выходных  и  праздничных  дней,  официально
объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств).  

6.6. В исключительных случаях время занятий может изменяться в
связи с производственной необходимостью.
 

7. Порядок комплектования групп системы дополнительных платных
образовательных услуг, прием на обучение 

 
7.1.  В  группы  системы  дополнительных  платных  образовательных

услуг  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  принимаются  дети,  не  имеющие
медицинских противопоказаний.  

7.2. Комплектование групп системы дополнительных платных 
образовательных услуг проводится на основании заключенных договоров об
оказании платных образовательных услуг.  

7.3. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством Российской и иными локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.



 8. Порядок заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.  

8.1. Учреждение  до заключения договора  и  в  период его  действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  возможность  их
правильного выбора. 

8.2. Учреждение  обязано  ознакомить  поступающего  и  (или)
родителей (законным представителей) несовершеннолетнего поступающего
со  своим  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности  и  другими  документами,  регламентирующими  деятельность
Учреждения  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся.  

8.3. Учреждение  доводит  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». 

8.4. Информация,  указанная  в  п.п.  8.1  –  8.3.,  предоставляется
Учреждением  в  месте  фактического  осуществления  образовательной
деятельности. 

8.5. Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у заказчика.  

8.6. Для  заключения  договора  заказчику  (физическому  лицу)
необходимо предоставить: 
 паспорт заказчика; 
 свидетельство о рождении (или паспорт) обучающегося; 
 оригинал  медицинской  справки  об  отсутствии  у  обучающегося
противопоказаний  для  занятий  по  выбранному  профилю дополнительного
образования,  выданной  не  более  чем  за  два месяца  до  даты  заключения
договора. 

8.7. Исполнитель: 
 обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать  услугу,
запрашиваемую заказчиком; 
 не  вправе  оказывать  предпочтение  одному  заказчику  перед  другим  в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.  

8.8. Основаниями  для  отказа  в  заключении  договора  об  оказании
платных образовательных услуг и приема в Учреждение являются: 
 отсутствие свободных мест в группах обучающихся; 



 не  соответствие  обучающегося  условиям  приема,  обусловленным
спецификой реализуемой программы (наличие у обучающегося медицинских
противопоказаний и т.п.); 
 не предоставление  заказчиком документов и сведений, необходимых для
заключения договора; 
 нет возможности предоставить услугу, запрашиваемую заказчиком.  

8.9. Учреждение  вправе  отказать  в  заключении  договора  в  случае,
установленном в п. 8.8. настоящего Положения. 
 

9. Исполнение договора об оказании 
платных образовательных услуг

   9.1.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

9.2. Заказчик  обязан  оплатить  стоимость  образовательных  услуг  в
порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные
договором обязанности.  

9.3. Образовательные  отношения  по  договору  оказания  платных
образовательных  услуг  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
обучающегося  и  (или)  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так
и  по  инициативе  Учреждения  в  случае  изменения  условия  получения
обучающимися образования по образовательной программе, повлекшего за
собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей  обучающегося  и
Учреждения.   

9.4. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений
является  приказ,  изданный директором Учреждения  или  уполномоченным
лицом  на  основании  внесения  соответствующих  изменений  в  договор
оказания платных образовательных услуг. 

9.5. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, изменяются
с даты издания приказа Учреждения или с иной указанной в нем даты.  

9.6. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения  договора  не  допускаются,  за  исключением  увеличения
стоимости указанных услуг с  учетом уровня инфляции,  предусмотренного
основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.  

9.7. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается
по окончании срока его действия. 

9.8. Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг
прекращается по окончании срока его действия. 



9.9. При  досрочном  расторжении  договор  об  оказании  платных
образовательных  услуг  расторгается  на  основании  приказа  директора
Учреждения  об  отчислении  обучающегося  из  Учреждения.  Права  и
обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.
  

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

10.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.  

10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг; 
 возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков
оказанных  платных  образовательных  услуг  своими  силами  или  третьими
лицами; 
 расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

10.3.  По инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в
одностороннем порядке в следующем случае: 
 применение  к  обучающемуся  мер  дисциплинарного  взыскания  с
последующим отчислением; 
 установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющее
образовательную  деятельность  Учреждение,  повлекшего  по  вине
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействий)
обучающегося; 
При  расторжении  договора  исполнителем  по  вышеуказанным  основаниям
внесенная плата не возвращается. 

10.4.  Учреждение  вправе  отказать  в  заключении  нового  договора  в
случае  расторжения  договора,  по  основаниям,  указанным  в  п.  10.3.
настоящего Положения. 

10.5. Контроль  над  соблюдением  настоящего  Положения
осуществляет директор Учреждения.

11. Порядок принятия и срок действия Положения



11.1.  Данное  Положение  рассматривается  на  педагогическом  совете
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

11.2.  Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения. 

11.3.  Настоящее  Положение  может  быть  изменено  и  дополнено  в
соответствии  с  вновь  изданными  нормативными  актами  муниципального,
регионального,  федерального  органов  управления  образованием  только
решением педагогического совета Учреждения. 

11.4.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  на
педагогическом совете Учреждения в составе  новой редакции Положения,
которое  утверждается  приказом  директора  Учреждения.  После  принятия
новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о платных образовательных услугах 

 

ДОГОВОР 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Мамоново                                                                «___» ___________ 20___ г.

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеская  спортивная  школа  г.  Мамоново»,  (Далее  –
Исполнитель),  в  лице  директора  Артёма  Юрьевича  Тавастшерна,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель) 

(Далее  –  Заказчик),  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в
Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
Правилами  оказания  платных  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской Федерации  от  15.09.2020 г.  №1441,  заключили
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1. Предметом  договора  является  оказание  Учреждением  платных
дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Заказчик  заказывает  платные  образовательные  дополнительные
услуги  для  несовершеннолетнего____________________________________,
дата рождения ___________________ (Далее – Потребитель). 

1.3. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает
дополнительные  образовательные  услуги,  наименование  и  количество
которых определено в приложении к договору, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего договора.

II. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 



2.1.1. организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего  договора.  Дополнительные
образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.2. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещение  и  оснащение,
соответствующее  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также
обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному
процессу. 

2.1.3. Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг
проявлять  уважение к личности Потребителя,  оберегать  его  от  всех форм
физического  и  психического  насилия,  обеспечивая  условия  укрепления
нравственного  здоровья  и  эмоционального  благополучия  Потребителя,  с
учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в системе  оказываемых
дополнительных образовательных услуг, в случае его отсутствия по причине
болезни,  карантина,  отпуска  родителей  или  в  других  случаях,  делающих
невозможным оказание данных услуг; 

2.1.5. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания
Потребителю  образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  I,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,
указанные в разделе I. 

2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в
процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  необходимые
документы, предусмотренные уставом Исполнителя. 

2.2.3. Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении
контактного телефона и места жительства. 

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

2.2.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  на  беседы  при  наличии
претензий  Исполнителя  к  поведению  или  отношению  к  занятиям
Потребителя. 

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

2.2.7. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,
необходимыми для 
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию
дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя. 



2.2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
плану. 

3. Права сторон 
3.1.  Исполнитель  вправе  изменять  график  предоставления  услуг  в

связи с производственной необходимостью. 
3.2. Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления

информации: 
 по  вопросам,  касающимся  организации  обеспечения  надлежащего
исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего  договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
  об успехах, проведении Потребителя в процессе занятий. 

3.3. Потребитель  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий.
 

4. Оплата услуг 

4.1.  Заказчик  ежемесячно  производит  оплату  услуг,  указанных  в
разделе I настоящего договора. 

4.2.  Стоимость  образовательных  услуг  –  договорная  и  составляет
________  руб.  в  месяц.  Заказчику  может  быть  предоставлена  льгота  по
оплате по его письменному заявлению, рассмотренному в индивидуальном
порядке. 

4.3.  Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет
исполнителя.  Заказчик  предоставляет  Исполнителю  квитанцию  об  оплате
или копию платежного поручения.  

4.4.  Занятия,  пропущенные  без  уважительной  причины,  подлежат
оплате.  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации. 
 

6. Изменение и расторжение настоящего 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. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации. 

6.3.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего
договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, указанных в разделе I,



без  уважительных  причин,  либо  неоднократно  нарушил  обязательства,
предусмотренные пунктом 2.2. настоящего договора. 

6.4.  При невыполнении одной из  сторон своих обязательств,  другая
сторона  имеет  право  расторгнуть  настоящий  договор  досрочно,  с
предупреждением за 10 дней. 
 

7. Сроки действия договора
 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
«_____»_____________ 20___ г.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 
 

8. Реквизиты и подпись сторон 

 Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного  
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Мамоново» 
 
Адрес: 238450, Калининградская 
область, г. Мамоново, 
ул. Центральная, д.3. 
 Телефон: 8 (40156) 40-039 
  
 

 Директор 
МБУ ДО “ДЮСШ г. Мамоново»    
 
_______________А.Ю.Тавастшерна

«____» ______________ 20____ г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Заказчик: 
_______________________________________
_______________________________________
Адрес: ________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия ________номер ___________ 
Выдан ________________________________ 
_______________________________________
Телефон:  ______________________________
Банковский реквизиты (при наличии) 
_______________________________________
_______________________________________
 
«____» ____________ 20____ г.  
 
__________________ /___________________/ 
Второй  экземпляр  договора  получен
родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося  
 
_______________ /_____________________/  

 
  
 
 



Приложение к договору 
Об оказании платных образовательных услуг 

 
№ _________от «____» ________________ 20 ____ г.  

 
 

Заказчик: _________________________________________________________
 
Исполнитель:  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа». 
Наименование платных образовательных услуг: ________________________
 
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая) 
__________________________________________________________________
 
Наименование программы (курса)  ___________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Количество часов _____________________
 
Продолжительность занятий ____________ в неделю ____________________
 
Всего за период обучения _________часов с «____» ______________ 20___г. 
 
по «____» ________________ 20___ г.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Заказчик: ________________________ /_______________________________/ 
 
Исполнитель: _____________________/______________________________/

  



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Не возражаю против обработки Муниципальным автономным учреждением
дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
(далее  –  Учреждение)  моих  персональных  данных  (сведений)  и/или
персональных данных моего ребенка с целью обеспечения наиболее полного
исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных  уставом  Учреждения  и  другими  законами  и
нормативноправовыми  актами,  регламентирующими  деятельность
Учреждения.  
Обработка  персональных  данных  включает  в  себя:  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  использование,  хранение,  уточнение,
извлечение, передачу, удаление, уничтожение.  
Персональные данные (информация) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся включает в себя: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес; 

 номера контактных телефонов; 

 сведения о профессии; 

 место работы; 

 паспортные данные. 

Персональные данные (информация) моего ребенка включают в себя:

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 данные о состоянии здоровья ребенка; 

 данные об образовании; 

 данные о месте учебы; 

 данные о спортивном разряде; 

 
 
 

данные о спортивных достижениях. 

Дата: «_____» _________________ 20__ г.  
 
Подпись родителя (законного представителя) __________________________
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