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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Контакт» (далее – Положение) устанавливает порядок организации платных 

дополнительных образовательных услуг и платных услуг в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Детско-юношеский 

центр «Контакт» (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Контакт») и регулирует 

отношения, возникающие между Потребителем и Исполнителем платных 

дополнительных образовательных услуг и платных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

- Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные 

услуги и платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

- Исполнитель – МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

- Стороны – Потребитель и Исполнитель. 

- ПДОУ – платные дополнительные образовательные услуги. 

- ПУ – платные услуги. 

1.4. ПДОУ и ПУ предоставляются с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, проживающих на 

территории города Нижнего Новгорода. 

1.5. ПДОУ и ПУ могут оказываться только с согласия Потребителя. 

Отказ Потребителя от предоставления платных дополнительных 
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образовательных услуг и платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ и ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги и платные 

услуги предоставляются учащимся в возрасте до 7 лет и старше 18 лет, их 

родителям, другим физическим и юридическим лицам согласно следующему 

перечню: 

2.1.1. Групповые занятия с детьми по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной 

направленности в детских объединениях: 

 - коллективе эстрадно-спортивного танца «Млечный путь»; 

 - танцевальном коллективе «Веста»; 

 - танцевальном коллективе «Аррива»; 

- детском объединении «Радуга»; 

- детском объединении «Мастерская детской радости»; 

- детском объединении «Краски-сказки»; 

 - детском объединении «Учитесь рисовать»; 

 - детском объединении «Куклы – добрые друзья»; 

 - детском объединении «Яркие краски детства»; 

 - коллективе современного танца «Ювента»; 

 - детском объединении «Теремок». 

2.1.2. Групповые занятия с детьми в возрасте до 7 лет по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка с 

элементами гимнастики». 

2.1.3. Групповые занятия с детьми в возрасте до 7 лет по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматы для малышей». 
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2.1.4. Групповые занятия с детьми до 7 лет в детском объединении 

«Всезнайка». 

2.1.5. Групповые занятия с детьми до 7 лет в детском объединении 

«Говоруны». 

2.1.6. Групповые занятия с детьми до 7 лет в детском объединении 

«Чевостик». 

2.1.7. Групповые занятия для взрослых в танцевальном коллективе 

«Аррива». 

2.1.8. Групповые занятия для взрослых в коллективе современного 

танца «Ювента». 

2.1.9. Групповые занятия для детей до 7 лет и их родителей в 

творческом объединении «Творим вместе с мамой». 

2.1.10. Групповые занятия для детей до 7 лет и их родителей в 

творческом объединении «Рисуем вместе». 

2.1.11. Индивидуальные занятия по вокальному пению для детей в 

возрасте до 7 лет.  

2.1.12. Индивидуальные занятия по развитию речи для детей в 

возрасте до 7 лет.  

2.1.13. Индивидуальные консультации логопеда. 

2.1.14. Индивидуальные занятия по обучению игре в шахматы. 

2.1.15. Мастер-классы художественной направленности (по 

вокальному пению, по изобразительному искусству, по хореографии, по 

дефиле, по рукоделию, по бумагопластике). 

2.1.16. Реализация игровых культурно-развлекательных программ. 

2.2. МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» вправе оказывать и другие платные 

дополнительные образовательные услуги и платные услуги за рамками 

основных дополнительных образовательных программ, если они 

предусмотрены Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

и ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Для оказания ПДОУ и ПУ Исполнитель обязан: 

- создать условия для проведения услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН), в соответствии 

с требованиями по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- обеспечить квалифицированными кадрами проведение ПДОУ и ПУ; 

- подготовить необходимое учебно-методическое и техническое 

обеспечение. 

3.2. Услуги оказываются за счет внебюджетных средств: 

-  средств родителей (законных представителей) учащихся; 

 -  целевых средств физических и юридических лиц. 

3.3. Платные образовательные услуги и платные услуги не могут быть 

оказаны взамен основной  образовательной деятельности, финансируемой за 

счёт средств бюджета. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных  услуг и платных услуг. 

3.5. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю 

достоверную информацию (в том числе путем размещения на 

информационном стенде): 

- юридический адрес Исполнителя услуг; 

- уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

- перечень ПДОУ и ПУ; 

- порядок приема и требования к поступающим на обучение; 

- образцы договоров об оказании ПДОУ и ПУ; 

- стоимость ПДОУи ПУ. 
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3.6. Исполнитель предоставляет по требованию Потребителя: 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- Устав МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

3.7. Документы, необходимые для приема учащегося в МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт» на оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 заявление от законного представителя несовершеннолетнего 

(Приложение 1); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (Приложение 2); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 справка о состоянии здоровья (при зачислении в детские объединения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности и художественной по 

направлению: хореография); 

3.8. Зачисление учащихся на обучение происходит на основании 

приказа директора МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДЮЦ «Контакт», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты регистрации приказа директора МБУ 

ДО ДЮЦ «Контакт». 

3.9. Отчисление учащихся из МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» происходит в 

связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, либо досрочно по инициативе учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 

основании письменного заявления (Приложение 3). Отчисление учащихся 

утверждаются приказом директора МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Методическими рекомендациями по расчету тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги и платные услуги, Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт». 

4.2. Директор МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» на основании Постановления 

администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» издает 

приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и 

платных услуг в МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

4.3. Директор заключает договоры с Потребителями на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме 

(Приложение 4). 

4.4. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя в сроки, указанные в 

договоре. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об 

оплате. 

4.5. Исполнитель сохраняет место за Потребителем  в случае пропуска 

по уважительным причинам, что не является основанием для уменьшения или 

освобождения от оплаты обучения. 

4.6. На оказание услуг, предусмотренных договором, составляется 

калькуляция.  
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4.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.8. Платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги 

оказываются Потребителям в свободное от основного образовательного 

процесса время.  

4.9. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

платных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий в учебных 

помещениях МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

4.10. Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до               

45 минут в зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги и платные услуги в порядке и в сроки, определённые договором и 

Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в полном объёме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 
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б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг и платных услуг или если во время 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и платных услуг 

стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

платных услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг и (или) закончить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и платных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и платных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг. 

5.7. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит указанные 
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нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

5.8. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и 

Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ  

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ и ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Доходы МБУ ДО ДЮЦ «Контакт», полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг и платных услуг, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по 

средствам, полученным от оказания ПДОУ и ПУ. 

6.2. Полученные средства МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» использует по 

следующим направлениям:  

 оплата труда работников, непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги и платные услуги; 

 оплата труда вспомогательного персонала; 

 средства на развитие МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»; 

 приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных 

с оказанием платных дополнительных образовательных услуг и платных 

услуг (учебно-наглядные пособия, расходные материалы и т.д.). 

6.3. Превышение доходов над расходами составляет прибыль 

(рентабельность). Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от 

ПДОУ, устанавливаются по следующим направлениям: 

 укрепление материально-технической базы; 

 проведение культурно-массовых мероприятий; 

 приобретение ценных подарков для победителей конкурсов; 

 материальное поощрение лучших работников. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами города Нижнего Новгорода. 

7.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и платных услуг, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а 

Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие 

сроки. 

7.3. Государственный (муниципальный) орган управления образования 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации ПДОУ и ПУ. 

 

 

____________________ 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг и платных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Контакт» 

 
 

 

       

       Директору МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

                                                                        О.М. Мельниковой  

  

_________________________________________ 
 (Ф.И.О родителя (законного представителя) полностью) 
проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны: 

дом. _____________________________________ 

сот. _____________________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу принять  моего ребенка ____________________________________________________                                              
(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Контакт», структурное подразделение «Клуб «_______________» детское объединение 

_______________________________________________________ . 

            

 __________________                                                            «____»__________________20____года 
                      (подпись)      

 

 

 

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса   МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

ознакомлен(а).                                                                 

  

 __________________                                                            «____»__________________20____года 
                      (подпись)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Положению 

об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг и платных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Контакт» 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 
 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Дата заполнения: «____» _________ 201__ года 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя учащегося) 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту пребывания: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных» принимаю решение о предоставлении персональных данных 
учащегося __________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения)
 

_____________________________________________________________________________________________ 
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе оператору: 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Контакт», ИНН 5261042491, 603009, г. Нижний Новгород,                    
ул. Пятигорская, д. 18. 
 Со следующей целью обработки персональных данных: дополнительного 
образования детей и выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством. 
 Категории персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
фамилия; имя; отчество; год рождения; месяц рождения; пол; дата рождения; место 
рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное 
положение; образование; наименование школы и класса; 
специальные категории персональных данных: национальная принадлежность; 
состояние здоровья; 
биометрические персональные данные: фотография; 
а также: свидетельство о рождении; паспорт; место работы законного представителя; номер 
телефона законного представителя, сведения о категории семьи и родителях. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных: 
 Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём 
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) с 
передачей по внутренней сети оператора и с передачей по сети Интернет. 

Даю согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка в течение всего учебного года и 
размещение этих материалов на сайте и информационных стендах МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

Срок, в течение которого действует данное согласие, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено Федеральным Законом: 
 Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. По достижению целей обработки персональные данные 
уничтожаются. Согласие может быть отозвано путём направления письменного 
уведомления оператору. На основании письменного обращения субъекта персональных 
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор 
прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трёх) рабочих дней, о чём 
будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 
(десяти) рабочих дней; ликвидация или реорганизация оператора МБУ ДО ДЮЦ 
«Контакт». 
 
Подпись: _____________________________________________________(.__________________________) 
          

(Ф.И.О. полностью, подпись)  



14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Положению 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг и платных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Контакт» 

 

 

 
                                                                                       

       Директору МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

                                                                        О.М.Мельниковой  

  

_________________________________________ 
 (Ф.И.О родителя (законного представителя) полностью) 
проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон ______________________ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу отчислить моего ребенка __________________________________________                                        
(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

из Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Контакт», из детского творческого объединения 

__________________________________________________________________  

 

структурного подразделения «Клуб « _________________». 
 

            

  __________________                                                                      «____»___________ 20___ года 
                      (подпись)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Положению 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг и платных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Контакт» 

 

 
 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

     

г. Нижний Новгород                                                          «____»______________20___ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Контакт» (МБУ ДО ДЮЦ «Контакт») (в дальнейшем – Исполнитель) 

на основании лицензии Серия 52 № 002426 от 21.02.2012 г., выданной министерством 

образования Нижегородской области  бессрочно, в лице директора Мельниковой Ольги 

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель),(в дальнейшем - Заказчик), и __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем – Учащийся), с другой 

стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ "О 

защите прав потребителей", а также постановлением администрации г. Нижнего 

Новгорода от 03.07.2015 № 1196 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования  детей детско-юношеским центром «Контакт» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную услугу: ______________________________________________________ 

на срок _____________ учебный год.  

Форма обучения очная. 

Форма организации учебной деятельности - групповая. 
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2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве учащегося. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Подготовить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.4. Организовать проведение занятий для Учащегося по очной форме обучения. 

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг сохранить место за Учащимся 

в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора., в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

При поступлении Учащегося в МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» и Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт». 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства Учащегося. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Учащегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, 

утвержденному директором учреждения. 
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2.3. Учащийся обязан: 

2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а так же 

в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Учащегося. 

3.3. Учащийся вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения  в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а так же критериях этой оценки. 

3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, указанных 

в разделе 1 настоящего договора, за весь период обучения составляет 

______________________________________________________________________  рублей. 

                      
Сумма цифрами и  прописью 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается. 

Оплата услуг может осуществляться: 

- однократно всей суммой (за весь учебный год) (оплата должна  быть произведена 

не позднее 15 октября текущего года); 

- за полугодие в размере ____________ рублей (оплата за первое полугодие должна  

быть произведена не позднее 15 октября текущего года  и за второе полугодие не позднее 

15 февраля следующего года); 

- за один месяц в размере ___________ рублей (оплата должна  быть произведена 

не позднее 15 текущего месяца). 
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Оплата осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

открытый  по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику, 

по безналичному расчету через терминал, учреждения Сбербанка РФ и Почты России, а так же 

другие пункты приема платежей.  

4.2. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления 

Исполнителю платежного документа об оплате. 

4.3. При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет 

Исполнителя по истечении указанного срока, в течение которого должна быть произведена 

оплата, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Учащегося.  

4.4. Денежная компенсация за занятия, пропущенные без уважительной причины, 

не осуществляется. 

4.5. При расторжении договора ранее уплаченные суммы не возвращаются. 

4.6. В случае, если Учащийся не смог присутствовать на занятиях по уважительной 

причине или по причине болезни, Исполнитель осуществляет перерасчет стоимости 

образовательных за следующий месяц учебного года. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке 

в случаях: 

нарушения Заказчиком, Учащимся сроков оплаты образовательных услуг более, чем                

на 1 месяц, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора; 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условиях полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик, Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.6. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.7. От имени Учащегося в возрасте до 14 лет договор может быть расторгнут 

Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств  

по настоящему договору, порядок разрешения споров 

 

6.1. 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. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 
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6.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Срок действия договора и иные условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до 31 мая 

20____ года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон  

 

             Исполнитель: 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»:                             

6031009, г. Нижний Новгород,  

ул. Пятигорская, дом 18  

тел. 464-00-55                                                                                                       

ИНН 5261042491                                             

КПП 526101001                                       

Счет № 40701810122023000007                  

Волго-Вятское ГУ Банка России 

г. Нижний Новгород                                  

БИК 042202001                                            

КБК 07511301994040000130                                                                                              

Директор_____О.М. Мельникова                                                                           

Заказчик: 

______________________ 

(Фамилия, инициалы) 

______________________ 

(серия, № паспорта) 

______________________ 

______________________ 

(кем, когда выдан) 

______________________ 

______________________ 

 ______________________ 

______________________ 

(адрес места 

жительства, телефон) 

______________________ 

(подпись) 

Учащийся старше 

18-летнего возраста: 

_________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(серия, № паспорта) 

_________________________ 

_________________________ 

(кем, когда выдан) 

   

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(адрес места жительства, 

телефон) 

_________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 


