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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее П оложение определяет условия, правила и порядок оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) на платной основе (далее д о п о л н и тел ьн ы е п латн ы е 
о б р азовательн ы е у слуги ) МБОУ ДОД «ДМШ №5» г.Вологды, далее по тексту «Учреждение»
,порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет привлеченных 
Финансовых средств из дополнительных источников.

вг '

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012г N  273- 
ФЗ "Об образовании", Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 
Законом РФ от 07.02.1992 N  2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013r.N706 "Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг", П о стан овлен и ем  А д м и н и стр ац и и  города В ологды  от 
01 .03 .2012  №  1055 « О б утверж ден и и  М етод и ки  оп р еделен и я  разм ера  тар и ф а  на 
услуги  м у н и ц и п ал ьн ы х  уч р еж д ен и й  м у н и ц и п альн ого  о б р азован и я  «Г ород  
В ологда» , ок азы ваем ы е д л я  граж дан  и ю ри д и ч ески х  л и ц  за  п лату  и иными



нормативно-правовыми актами и вводится с целью привлечения дополнительных 
финансовых средств для укрепления финансово-хозяйственного положения Учреждения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

- Управление - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации 
города Вологды, главный распорядитель бюджетных средств;

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

- исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 
им порядке, или условиям договора (при их 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);

- 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 ;

- 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.

1.4. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных и культурно-просветительских 
потребностей населения муниципального образования город Вологда.

1.5. Исполнитель вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 
вести иную приносящую доход деятельность в соответствии с настоящим Положением, 
Уставом учреждения и соответствующими лицензиями.

1.6. Предоставление оказания дополнительных платных образовательных услуг для 
несовершеннолетних (заказчик-родители, в интересах несовершеннолетних) 
осуществляется с согласия родителей или законных представителей на добровольной 
основе с учетом соблюдений требований СанПиН к организации учебно-воспитательного 
процесса.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам относятся:

обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным в 
муниципальном задании на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
Учредителем;

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

обучение по программам элементарного инструментального и вокального 
музицирования;

репетиторство;

организация различных кружков музыкально-эстетической направленности;

организация занятий по обучению игре на музыкальных инструментах, пению;

создание различных студий, групп, школ, творческих мастерских и лабораторий, 
творческих коллективов, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, народных промыслов, то есть ко всему тому, что 
направлено на развитие мотивации личности к творчеству и не может быть дано в рамках 
дополнительных (основных) образовательных программ;

организация досуга детей (клубы по интересам, лектории, концертная 
деятельность, проведение праздничных мероприятий, спектаклей, творческих вечеров и 
других культурно-просветительских мероприятий);

организация и проведение фестивалей и конкурсов детского художественного 
творчества;

организация и проведение семинаров, мастер-классов, научно-практических 
конференций.

2.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности для граждан и ю ридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, поскольку это 
служит достижению  целей, ради которых она создана:

продажа учебно-методических пособий и других методических материалов; 
оказание услуг по размножению методических материалов и нотной литературы, 

учебных пособий;
прокат музыкальных инструментов;
сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения, по согласованию с 

собственником.

§ '

2.4. Перечень видов оказания дополнительных платных образовательных услуг может 
меняться в зависимости от потребности населения муниципального образования город 
Вологда и возможностей исполнителя.

3. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг исполнитель обязан:

3.1.1. Изучить реальный спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 
определить предполагаемый контингент заказчиков.
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3.1.2. Создать условия для предоставления оказания дополнительных платных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся.

3.1.4. Заключить договор с заказчиком на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, предусмотрев в нем:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;

б) место нахождения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилию, имя. отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полнаю стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форму обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

3.1.5. Составить смету доходов и расходов (план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения), разработать учебные планы и программы, штатные расписания, 
тарификационные списки преподавателей.

3.1.6. На основании заключенных договоров и Плана ФХД издать приказ об организации
работы учреждения на оказание дополнительных платных образовательных услуг, 
предусматривающий: перечень оказываемых дополнительных платных образовательных 
услуг, механизм оплаты труда, расписание занятий, преподавательский состав и иные 
условия, сопутствующие организации оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. ,

3.1.7. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг исполнителем могут 
привлекаться работники, находящиеся в штате учреждения и граждане, обладающие для 
оказания требуемых услуг необходимым образованием и навыками, заключающие с 
исполнителем договоры возмездного оказания услуг.

3.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику достоверную информацию (в том числе 
путем размещения ее в удобном для обозрения месте), содержащую следующие сведения:
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- наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения, а также сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;

- адрес и телефон учредителя учреждения;

- устав учреждения (по требованию заказчика);

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых учреждением;

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы, сроки и 
порядок их предоставления;

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг и порядок их оплаты;

- права и обязанности заказчика, ответственность исполнителя;

3.3. При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другими в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Оплата за предоставленные платные услуги производится заказчиками не позднее 
10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
исполнителя в орган казначейства. Документом на оплату по договору, является 
квитанция, выданная исполнителем.

3.5. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине в связи с 
болезнью, лечением, карантином или отпуском родителей с выездом из города оплата услуг 
исполнителя заказчиком производится при условии заблаговременного (не позднее, чем за 
три дня до отъезда) письменного уведомления учреждения об отпуске родителей и 
предоставления подтверждающих документов (медицинская справка, копии приказа об 
отпуске родителей и копии проездных документов) не позднее 7 дней по окончании 
события, в случае пропуска обучающимся занятий без уважительных причин оплата 
взимается с него исполнителем полностью (в размере 100%).

3.6. Учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг отдельным категориям граждан. Возмещение расходов 
муниципального учреждения, связанных с предоставлением льгот заказчикам 
дополнительных платных образовательных услуг, осуществляется за счет средств от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг.

3.7. Перечень льготных категорий и предоставляемых льгот устанавливается учреждением 
самостоятельно и утверждается директором.

4. ПОРЯДОК ФОРМ ИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. Цены (тарифы) на оказание дополнительных платных образовательных услуг, 
включая цены на билеты, устанавливаются Учреждением самостоятельно на 
основании Постановления Администрации города Вологды от 01.03.2012 № 1055 Об
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утверждении Методики определения размера тарифа на услуги муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Вологда».

Платные услуги оказываются учреждением по тарифам, в полном объеме 
покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.

Размер тарифа в расчете на единицу платных услуг не может быть ниже величины 
финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу муниципальной услуги, 
оказываемых в рамках муниципального задания.

Учреждение утверждает тарифы на платные услуги по согласованию Управлением. 
Основанием для изменения тарифов на платные услуги учреждений является 

наличие одного из факторов:
рост (снижение) цен (тарифов) на оплату услуг, товаров, работ, связанных с 

предоставлением платной услуги, более чем на 5 процентов по сравнению с размером 
затрат, принятым при установлении тарифов на платную услугу;

изменение размера оплаты труда работников, занятых в оказании платной услуги, 
страховых взносов на выплаты по оплате труда;

выявление фактов неправильного применения настоящей Методики в ходе 
проведения контроля в соответствии с пунктом 6 Порядка.

Тариф формируется на основе себестоимости платной услуги с учетом плановой 
рентабельности, требований к качеству платной услуги, нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. Стоимость 
платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов (далее -  затраты).

Затраты учреждения состоят из:
затрат, непосредственно связанных с оказанием платной услуги и произведенных в 

процессе ее предоставления (далее -  прямые затраты),
затрат, необходимых для обеспечения деятельности учреждения в целом, но 

которые не относятся к прямым затратам (далее -  накладные затраты).
К прямым затратам относятся:

Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 
услуги (основной персонал), в том числе на уплату страховых взносов на выплаты по 
оплате труда основного персонала.

М атериальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 
услуги.

Начисленная амортизация оборудования, используемого в процессе оказания 
платной услуги.

Прочие расходы, отражающ ие специфику оказания платной услуги.
К накладным затратам относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 

оказания платной услуги - административно-управленческий, вспомогательный и 
обслуживающий персонал (далее -  прочий персонал), в том числе на уплату страховых 
взносов на выплаты по оплате труда;

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - 
затраты общ ехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме уплаты страховых взносов на выплаты по оплате 
труда), пошлины и иные обязательные платежи;

начисленная амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

4.2. Рентабельность оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) представляет 
собой соотношение себестоимости и прибыли. Рентабельность оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) не ограничивается и определяется учреждением
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самостоятельно в зависимости от колебаний спроса и предложения, наличия 
конкурентных услуг, влияния сезонных факторов. Полученная сумма тарифа округляется 
до полных рублей в сторону увеличения.

4.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг относятся к 
финансовым средствам, полученным за счет дополнительных (внебюджетных) 
источников.

4.4. При формировании бюджета муниципального образования город Вологды на 
очередной финансовый год учреждение планирует объемы дополнительных платных 
образовательных услуг по каждому виду предоставляемых дополнительных платных 
образовательных услуг

4.5. Основным плановым документом, определяющим объем дополнительных платных 
образовательных услуг, целевое направление и помесячное распределение средств, 
является План финансово-хозяйственной деятельности - далее План ФХД, полученных 
учреждением за оказание дополнительных платных образовательных услуг. План 
финансово-хозяйственной деятельности формируется на основании планируемых 
натуральных и стоимостных показателей и согласовывается Управлением культуры и 
историко-культурного наследия Администрации города Вологды.

4.6. Согласованный План финансово-хозяйственной деятельности является основанием 
для включения в доходы и расходы муниципального образования города Вологды при 
формировании бюджета на планируемый период.

4.7.Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 
остаются в распоряжении учреждения и расходуются в строгом соответствии с 
утвержденным Планом ФХД.

4.8.Предельный размер расходов на заработную плату работникам с начислениями, не 
должен превышать 75% от общего объема дохода. Оставшиеся средства направляются на 
развитие материально-технической базы Учреждения.
Заработная плата основного персонала, участвующего в оказании дополнительных 
платных образовательных услуг производится на основании тарификации и договоров на 
оказание возмездных услуг. Порядок и условия выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются на основе Положения об оплате труда 
работников М БОУ ДОД «ДМШ №  5» г. Вологды.

4.9. Если в процессе исполнения Плана ФХД увеличивается или уменьшается доходная 
или расходная его часть, то по мере необходимости вносятся соответствующие изменения. 
Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем 
финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в Плане ФХД 
учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ  И ПОЛУЧЕНИЮ  
УСЛУГ. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ КАЧЕСТВОМ. *

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и 
сроки, определенные договором с заказчиком и настоящим Положением.
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5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.3. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных платных 
образовательных услуг условиям договора на оказание услуг, заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

- оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с заключенным договором;

-  расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
исполнителем не устранены, либо имеют существенный характер.

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло по вине заказчика или 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

I .

5.5. Ответственность за ненадлежащую организацию оказания дополнительных платных 
образовательных услуг возлагается на руководителя учреждения.

5.6. Контроль за организацией и качеством оказания дополнительных платных 
образовательных услуг исполнителем, ценами и порядком взимания денежных средств с 
населения осущ ествляет Управление, а также другие органы муниципальной и 
государственной власти в пределах своей компетенции.
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Договор №

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г .  В о л о г д а  " _____ "  ___________________  2 0  г .
(место заключения договора) (дата заключения договора)

М униципальное автоном ное учреж дение дополнительного  образования «Детская ш кола искусств №  5» г. В ологды  (в дальнейш ем  -  
И сполнитель) на основании бессрочной  лицензии № 7115, вы данной Д епартам ентом  образования В ологодской области 2 1 Л 1 .2011г., в 
лице директора В оробьевой Н аталии Н иколаевны , действую щ ей на основании У става И сполнителя с одной стороны , и

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнею -  мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, действующего на основании доверёТ ности. сыпанной законным представителем)

далее Заказчик, действую щ ая (ий) в и н тер есах ________________ ______________________________________________
(Ф И ребенка)

(далее -  О бучаю щ ийся) с другой стороны , заклю чили в соответствии с Граж данским  кодексом Российской Ф едерации, Законам и 
Российской Ф едерации "О б образовании" и "О защ ите прав потребителей", а такж е П равилам и оказания платных образовательны х услуг, 
утверж денны м и постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 15.08.2013 №  706 "Об утверж дении Правил оказания платных 
образовательны х услуг в сфере образования", настоящ ий договор о ниж еследую щ ем.
1. П редм ет договора
И сполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает дополнительны е образовательны е услуги, наим енование и количество которы х 
определено в прилож ении 1, являю щ имся неотъемлем ой частью  настоящ его договора.
2. О бязанности И сполнителя  
И сполнитель обязан:
2.1. О рганизовать и обеспечить надлеж ащ ее исполнение услуг, предусм отренны х разделом  1 настоящ его договора. Д ополнительны е 
образовательны е услуги оказы ваю тся в соответствии с учебны м  планом, годовым календарны м  учебны м  графиком и расписанием 
занятий, разрабаты ваем ы м и И сполнителем .
2.2. О беспечить для проведения занятий  пом ещ ения, соответствую щ ие санитарны м  и гигиеническим  требованиям , а такж е оснащ ение, 
соответствую щ ее обязательны м  норм ам  и правилам , предъявляем ы м  к образовательном у процессу.
2.3. Во время оказания дополнительны х образовательны х услуг проявлять уваж ение к личности  О бучаю щ егося, оберегать его от всех 
форм физического и психического насилия.
2.4. С охранить местд за  О бучаю щ им ся в случае пропуска занятий по уваж ительной причине (болезнь, лечение, карантин) при условии 
предоставления подтверж даю щ их докум ентов.
2.5. У ведом ить Заказчика о нецелесообразности  оказания О бучаю щ ем уся образовательны х услуг в объеме, предусм отренном  разделом 1 
настоящ его договора, вследствие его индивидуальны х особенностей, делаю щ их невозм ож ны м  или педагогически нецелесообразны м 
оказание данны х услуг.
3. О бязанности Заказчика
3.1. С воевременно вносить плату за  предоставленны е услуги, указанны е в разделе 1 настоящ его договора.
3.2. П ри поступлении О бучаю щ егося в учреж дение и в процессе его обучения своеврем енно предоставлять все необходим ы е докум енты , 
предусм отренны е У ставом  учреж дения. Н езам едлительно сообщ ать руководителю  И сполнителя об изменении данных.
3.3. И звещ ать руководителя И сполнителя об уваж ительны х причинах отсутствия О бучаю щ егося на занятиях.
3.4. По просьбе И сполнителя приходить для беседы  при наличии претензий И сполнителя к поведению  О бучаю щ егося или его 
отнош ению  к получению  дополнительны х образовательны х услуг.
3.5. П роявлять уваж ение к преподавателям , адм инистрации и техническом у персоналу И сполнителя. С облю дать П равила внутреннего 
распорядка и поведения, установленны е И сполнителем , а такж е обеспечивает их исполнение О бучаю щ имся.
3.6. В озм ещ ать ущ ерб, причиненны й О бучаю щ им ся им ущ еству И сполнителя, в соответствии с законодательством  РФ.
3.7. О беспечить О бучаю щ егося за  свой счет предметами, необходимыми для надлеж ащ его исполнения И сполнителем  обязательств по 
оказанию  дополнительны х образовательны х услуг, сменной обувью  и одеж дой, соответствую щ их специф ике занятий.
3.8. С м ом ента окончаний занятий  ответственность за О бучаю щ егося (его жизнь, здоровье и безопасность) переходит от  И сполнителя к 
Заказчику. М оментом окончания занятий считается вы ход О бучаю щ егося из пом ещ ения для занятий в рекреационную  часть здания.
3.9. Заказчик обеспечивает:

• посещ ение О бучаю щ им ся занятий, указанны х в учебном расписании.
• вы полнение задания по подготовке к занятиям , даваем ы е преподавателям и образовательного учреж дения,
• соблю дение учебной дисциплины  и общ еприняты х норм поведения, в частности, проявлять уваж ение к преподавателям ,

администрации и техническом у персоналу И сполнителя и другим  обучаю щ им ся, не посягать на их честь и достоинство,
•  береж ное отнош ение к им ущ еству И сполнителя.

4. П рава И сполнителя, Заказчика, О бучаю щ егося
4.1. И сполнитель вправе отказать Заказчику и О бучаю щ ем уся в заклю чении договора па новы й срок по истечении действия настоящ его 
договора, если Заказчик, обучаю щ ийся в период его действия допускали наруш ения, предусм отренны е граж данским законодательством  
и настоящ им договором и даю щ ие И сполнителю  право в одностороннем  порядке отказаться дт исполнения договора.
4.2. Заказчик ицраве требовать от И сполнителя предоставления информации:

•  по вопросам, касаю щ им ся организации и обеспечения надлеж ащ его • исполнения услуг, предусм отренны х разделом 
1 настоящ его договора, образовательной деятельности  И сполнителя и перспектив ее развития;

•  об успеваем ости, поведении, отнош ении О бучаю щ егося к учебе.
4.3. Заказчик и О бучаю щ ийся, надлеж ащ им  образом  исполнивш ие свои обязательства по настоящ ем у договору, имею т 
преим ущ ественное право на заклю чение дого во р а  на новый срок по истечении срока действия настоящ его договора.
4.4. О бучаю щ ийся вправе:

•  обращ аться к работникам  И сполнителя по всем вопросам  деятельности,образовательного учреж дения;
•  получать полную  и достоверную  инф орм ацию  об оценке своих знаний и критериях этой оценки:
•  пользоваться им ущ еством  И сполнителя, необходим ы м  для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,

предусм отренны х расписанием .
5. О плата услуг
5.1. Заказчик еж емесячно равны м и долям и оплачивает услуги, указанны е н разделе 1 настоящ его договора, в сумме

рублей за  курс обучения или___________ рублей в месяц
(указать денежную сумму в рублях)



5.2. О плата производится на основании квитанции по форм е (П рилож ение 2), не позднее 10 числа месяца, в котором предоставляется 
услуга на счет И сполнителя в банке.
5.3. О плата услуг подтверж дается путем предоставления Заказчиком  копии квитанции И сполнителю  до  5 числа текущ его месяца.
5.4. Заказчик вправе оплатить услуги за  несколько м есяцев вперед.
5.5. В случае пропуска О бучаю щ им ся занятий без уваж ительной причины, оплата, предусм отренная п.5.1, взимается с Заказчика 
полностью  (в размере 100%).
5.6. В случае пропуска занятий О бучаю щ им ся по уваж ительной причине 30 и более календарны х дней (в связи с болезнью , лечением, 
карантином) при предъявлении соответствую щ его докум ента и письменного заявления, производится перерасчёт.
5.7. И сполнитель вправе изменять стоим ость оказанны х услуг в случае сущ ественны х изм енений индекса роста потребительских цен, 
определяем ого уполном оченны м  органом  в области  статистики, а такж е повы ш ение заработной  платы  преподавателям , страховых 
взносов.
5.8. П ерерасчет и  возврат денеж ны х средств производится только по письменном у заявлению .
6. О снования изменения и расторж ения договора
6.1. Условия, на которы х заклю чен настоящ ий договор, м огут быть изменены  либо по соглаш ению  сторон, либо в соответствии с 
действую щ им  законодательством  Российской Ф едерации.
6.2. От имени О бучаю щ егося в возрасте от  6 до 14 лет договор в лю бое время м ож ет бы ть расторгнут Заказчиком при условии, 
указанном в абзаце первом настоящ его пункта.
6.3. Н астоящ ий договор м ож ет бы ть расторгнут по соглаш ению  сторон. По инициативе одной из сторон договор м ож ет быть расторгнут 
по основаниям, предусм отренны м  действую щ им  законодательством  Российской Ф едерации.
6.4. И сполнитель вправе расторгнуть догоШ р.’если  Заказчик наруш ил сроки оплаты услуг по настоящ ем у договору.
6.5. Если О бучаю щ ийся своим поведением  систематически наруш ает права и законны е интересы  других обучаю щ ихся и работников 
И сполнителя, расписание занятий  или препятствует норм альном у осущ ествлению  образовательного процесса, И сполнитель вправе 
отказаться от  исполнения договора. Д оговор считается расторгнуты м со дня письм енного уведом ления И сполнителем  Заказчика 
(О бучаю щ егося) об отказе от исполнения договора.
7. О тветственность за неиспол нение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по настоящ ем у договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения сторонам и обязательств по настоящ ем у договору они несут ответственность, 
предусм отренную  граж данским  законодательством  и законодательством  о защ ите прав потребителей, на условиях, установленны х этим 
законодательством.
8. Срок действия договора и други е условия
8.1. Н астоящ ий договор вступает в силу со дня его заклю чения сторонами и действует до  "__" _______ 20__г.
8.2. Договор составлен в двух экзем плярах, им ею щ их равную  ю ридическую  силу.
9. А дреса, реквизиты  и подписи сторон

И сполнитель:
М А У ДО  «Д Ш П  № 5» г. Вологды
160019, г.Вологда, ул .К арла М аркса, д. 14, корпус 3 
УФ К по Вологодской области (М А У Д О  «ДМ Ш  №  5» 
г. Вологды л/сч. 30306Э 57570)
ИНН 3525086123 
КПП 352501001
Банк: О тделение В ологда г. В ологда 
р/сч 40701810300091000106 
БИ К  041909001 
КБК 00000000000000000130

Д иректор II.II. В оробьева

Заказчик:
Ф.И.О.

№  серия 

выдан

(адрес м еста ж ительства)

тел.

П одпись

С П равилам и оказания платны х образовательны х услуг, У ставом, О бразовательной програм м ой, П равилам и поведения для обучаю щ ихся 
ознакомлены:
П о д п и с ь________________________ / ____________________________/

(расш иф ровка подписи)

Заказчик согласен на обработку и передачу его персональны х данны х и данны х О бучаю щ егося
П о д п и сь________________________ /________________________  /

(расш иф ровка подписи)

Второй экземпляр договора получил: - >

П о д п и сь______________________ /'___________________________ /
(расш иф ровка подписи) ... #

П рилож ение 1

№
п/
п

Н аименование дополнительны х 
образовательны х услуг

Ф орма
обучения

Ф орма
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
групповая)

К оличество
учебны х
недель

*

К оличество а 
часов 40 мин 
в неделю

кадемических
ут)

всего

1.


