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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №1185 от 25.10.2013 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» и определяет порядок
оказания платных образовательных услуг в МБУДО «ДШИ №1 ЭМР».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель»
–
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского
муниципального района» Саратовской области.
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие
платных образовательных услуг:
- обязательным требованиям, предусмотренным законом;
- обязательным требованиям в установленном законом порядке;
- условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям);
- целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются;
- 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);
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«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
(далее - договор);
«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.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7. 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 средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.8. Увеличение или уменьшение стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора допускается только при информировании
исполнителем заказчика о данных изменениях в срок не менее 10
календарных дней до их введения.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность (при
условии, если он имеется).
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2.4. Договор заключается в простой письменной форме. Форма
договора находится в Приложении I, являющемся неотъемлемой частью
данного Положения.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее –
поступающие), а также обучающихся. Договор не может содержать условия,
которые снижают уровень предоставления поступающим и (или)
обучающимся гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3. Расчет стоимости тарифа платных образовательных услуг
Фонд оплаты труда педагогических
работников в год:
Фонд оплаты труда АХЧ в год:
Итого фонд оплаты труда в год:
Начисления на оплату труда (30,2%)
в год:
Итого фонд оплаты труда с
начислениями в год:
Материальные затраты на
содержание учреждения в год (20%
от ФОТ):
Итого затрат на оказание данного
вида услуги в год:
Затраты на 1 учащегося в месяц:
Затраты на 1 учащегося в год:
Тариф:

19100,80 х 12 месяцев = 229209,60
13991,40 х 12 мес.=167896,80
33092,20 х 12 мес.=397106,40
9993,84 х 12 мес.=119926,08
43086,04 х 12 мес.=517032,48
8617,21 х 12 мес. = 103406,52 в том
числе ст.340 (приобретение
наглядных пособий, ватмана, красок)
51703,25 х 12 мес.=620439,00
13787,53 : 9 мес. = 1531,95
620439,00 : 45 учащихся =13787,53 х
коэффициент рентабельности 1,1=
1685,15
1685,15

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. 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:
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а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
в) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
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Приложение I
Форма договора
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____
на обучение по дополнительным образовательным программам
Энгельсский
Муниципальный
Район

«___» _____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района» Саратовской
области, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 25 августа 2015 г. № 2258, выданной Отделом лицензирования Саробрнадзор,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абдукаримова Саида
вахитовича, действующего на основании Устава, и _______________________

__________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, если зачисляемое на обучение
лицо не достигло возраста четырнадцати лет; наименование организации с указанием должности, ФИО лица,
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

лица, зачисляемого на обучение, именуемого(ую) в дальнейшем «Обучающийся»,

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, если зачисляемое на обучение лицо достигло возраста
четырнадцати лет, при подтвержденном письменном согласии своих законных представителей; ФИО
совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

зачисляемый(ая) на обучение и именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
(ненужное вычеркнуть)
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную

услугу, а
услугу по

(ненужное вычеркнуть)

предоставлению ____________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в
пределах утвержденных образовательных программам и утвержденных учебных планов Исполнителя)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _____________________.
(указывается количество месяцев, лет)
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается ________________________.
(документ об образовании или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель 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 №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «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 I
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 полную 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
документами,
локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральными законами «О защите прав потребителей» и «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с утвержденными образовательными
программами и утвержденными учебными планами, в том числе
индивидуальными, и расписанием занятий Исполнителя.
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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, определенные настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье №43
Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «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 образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением утвержденных образовательных программам и утвержденных
учебных планов, в том числе индивидуальных, и расписания занятий Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц обучения составляет
1685 рублей. Период обучения составляет девять месяцев.
Увеличение или уменьшение стоимости платных образовательных услуг после
заключения Договора допускается только при информировании исполнителем
заказчика о данных изменениях в срок не менее 10 календарных дней до их
введения. В этом случае подписывается Дополнительное соглашение к настоящему
Договору, являющееся его неотъемлемой частью.
4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме, указанной в п.4.1. настоящего
Договора, не позднее 10 числа месяца, в котором осуществляется обучение, в
безналичном порядке на основании квитанции, выписанной секретарем учебной
части образовательного учреждения.
4.3. В случае отсутствия обучающегося в течении одного календарного месяца по
причине болезни (требуется справка от врача), он освобождается от оплаты
образовательных услуг за этот месяц.
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.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
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 вправе отказаться от исполнения настоящего
(ненужное вычеркнуть)

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
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 6 месяцев недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.2. 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.
8.3. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР»
413100, г. Энгельс, пл. Ленина, 5
р/с 40701810200003000008
Банк РКЦ Энгельс г. Энгельс
БИК 046375000
Директор

МП

С.В. Абдукаримов
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