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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

«Положение об оказании платных образовательных услуг и расходовании 

внебюджетных средств МБОУ ДО «ДДТ» 
 

                                                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 "О защите прав потребителей", Решением Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района от 21.11.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Мариинского муниципального района, выполнение работ, за исключением 

случаем, предусмотренных федеральными законами» регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее Учреждение)  при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 
Платные дополнительные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств Учреждения  по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее – договор). 

- "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- "Исполнитель" – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- "Стороны" – Заказчик и Исполнитель. 

1.3. В уставе Исполнителя указана возможность предоставления платных 

образовательных услуг согласно Положению. 

1.4. Учреждение, осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, 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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

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. 

2.                         Информация об 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 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 1 к настоящему 

положению) заключается в простой письменной форме на основании заявления  и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, 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) полная 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) форма 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. 



2.7. 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, и Обучающихся или снижают уровень 

предоставления им 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. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

2.11. 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. 

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.                            Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. 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. 

3.5. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. б) просрочка 

оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

4. Порядок расчета цены услуги в месяц. 

4.1.Расчет цены услуги в месяц производится по формуле: 

ЦУ=(Цч*факт.количество отраб ч/м) 

где ЦУ - цена услуги, Цч - цена одного часа, факт.отраб ч/м – фактическое количество 

отработанных часов в месяц по программе. Цена часа рассчитывается по формуле: 

Цч=(Д/о +РК):Кф, где 

Д/о –должностной оклад; 

РК – районный коэффициент, 

КФ- коэффициент почасовой оплаты. 

5. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания 

платных услуг 
     5.1. Оказание платных образовательных услуг производится при отдельном учете рабочего  

    времени специалистов, оказывающих платные услуги; 

5. 2. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

расходуются согласно смете расходов внебюджетных средств учреждения, утвержденной 

директором Учреждения. 

5. 3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

5. 4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с п.6 

настоящего Положения . 

5. 5. Оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет образовательного учреждения. 

5.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги, и другим лицам запрещена. 

6. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг 
 

6.1.Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

Заработная плата педагога –70%; 

Заработная плата ответственного за платные услуги – 5%; 

Заработная плата ответственного бухгалтера – 5%; 

Развитие и содержание материально-технической базы учреждения– 5%. 
     Оплата коммунальных услуг-15% 

6.2. Под развитием учреждения понимается развитие материально-технической базы, 

оборудования, срочные нужды организации. Расходование данных средств возможно только 

после составления и утверждения сметы. 

 
 

 



ДОГОВОР №  

(договор возмездного оказания услуг) 

на предоставление платных услуг 

 

                   г. Мариинск                                                                                                       «_____»______________20 __ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Василеня  Ирина Алексеевна, 

действующего на основании Устава, одной стороны и гражданин 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», Законный представитель 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося полностью) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1.Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в очной 

форме по образовательной ________________направленность: _______________ , в дальнейшем именуемая 

«Услуга».  

1.2. Полный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) рассчитан на один 

учебный год исключая выходные дни, нерабочие праздничные дни, дни официально объявленного карантина, и 

других форс-мажорных обстоятельств.  

1.3. Количество учебных (академических) часов за весь срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) составляет:              

(__________________________________________________)часа. 

1.4. Продолжительность одного академического часа по образовательной программе составляет ___ минут. 

1.6. Количество занятий в неделю составляет ___  раза по           минут. 

1.7. Настоящий Договор заключен на полный срок освоения образовательной программы.  

1.8. Форма предоставления (оказания) Услуги: индивидуальное обучение. 

 1.9. Обучение по образовательной программе осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено 

образовательной программой.  

1.10. Дата начала занятий в соответствии с календарным учебным графиком реализации образовательной  

программы на текущий учебный год:  

 «___» ____________201__ г.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Ознакомить Заказчика с образовательной программой, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, 

Уставом Исполнителя, лицензией и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения;  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком реализации образовательной программы на текущий учебный год, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, и расписанием занятий.  

2.1.3. Обеспечивать соответствие форм, методов и средств организации образовательной деятельности возрасту, 

интересам и потребностям Обучающегося;  

2.1.4. Соблюдать права и свободы Обучающегося;  

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности; 

 2.1.6. Обеспечивать реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося;  

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, при предъявлении медицинских 

документов, подтверждающих причину его отсутствия;  

2.1.8. Информировать Заказчика (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;  

2.1.9. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей;  

2.1.10.В случае необходимости уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в 

объеме, предусмотренном программой настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Исполнитель имеет право:  



2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточного контроля Обучающегося;  

2.2.2. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные разделом 

3 настоящего Договора;  

2.2.3. В случае необходимости (в зависимости от направленности образовательной программы) требовать от 

Заказчика предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных 

документов, необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.2.4. Изменять расписание занятий, заменять Специалиста, в связи с производственной необходимостью, с 

предварительным уведомлением Заказчика;  

2.2.5. Расторгнуть договор досрочно в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.3. Заказчик обязуется: 

 2.3.1. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя;  

2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

2.3.3. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие специальной обуви, формы для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;  

2.3.4. Обеспечивать соблюдение Обучающимся надлежащих правил поведения, режима Учреждения, 

посещаемость и приход на занятия без опозданий и в сменной обуви;  

2.3.5. Посещать родительские собрания, являться для беседы по просьбе Исполнителя;  

2.3.6. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и условия 

настоящего Договора. Проявлять уважение к педагогам и сотрудникам Учреждения;  

2.3.7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинённый Исполнителю по вине 

Обучающегося или Законного представителя;  

2.3.8. Обеспечить Обучающегося материалами, необходимыми для освоения образовательной программы, 

указанной в разделе 1 настоящего Договора.  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося;  

2.4.2. Требовать от Учреждения предоставления информации об успеваемости, способностях, отношении к 

занятиям и поведении Обучающегося;  

2.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по оказанию и организации платной 

образовательной услуги. За информацией необходимо обращаться к организатору платных услуг в Учреждении;  

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения.  

2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. Выполнять требования Устава Исполнителя и Правила внутреннего распорядка для Обучающихся;  

 2.5.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения;  

2.5.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать знаниями, 

соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Исполнителя, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;  

2.5.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в здании, 

помещениях и на территории Учреждения;  

2.5.5. Выполнять требования образовательной программы: посещать согласно учебному расписанию занятия и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом;  

2.5.6. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного Учреждения, правила 

пожарной безопасности;  

2.5.7. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, 

незамедлительно сообщать об этом педагогическому работнику или любому сотруднику Учреждения.  

2.6. Обучающийся имеет право на:  

2.6.1. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки;  

2.6.2. Пользование имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во 

время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.6.3. Уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения;  

2.6.4. Условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, безопасности и 

гигиены;  

2.6.5. Участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в целом. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 



3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  учащегося  с  __________. по  31.05.2019г.  

составляет _____________ руб. (______________________________________________________________ рублей). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 

предусматривает информирование заказчика об изменениях не менее,  чем за две недели. 

3.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные  услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.  

3.4.  Стоимость образовательной услуги, указанной в п. 1.1.  в  текущем учебном году составляет _____   руб.       

коп, за одно занятие .   

3.5. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя по реквизитам указанным в квитанции. 

3.6.  Заказчик обязан до  20 числа месяца подлежащего оплате, представить Исполнителю документ (копию 

документа), подтверждающий оплату. 

3.7. В случае заключения договора позже даты начала обучения, предусмотренной п. 1.10. настоящего Договора, 

оплата производится согласно количеству академических часов, определенных календарным учебным 

графиком реализации образовательной программы, на текущий календарный месяц, начиная с даты 

заключения настоящего Договора. Предъявление оплаченной квитанции производится в течение 5 

календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 
3.8. В случае пропуска занятий Обучающимся  перерасчет за оплаченные, но неиспользованные занятия 

производится в следующем за расчетным месяце, только в случае  уважительной причины, подтвержденной 

справкой с печатью (болезнь). 

 

4. Порядок  изменения и расторжения договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в  

        соответствии       с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

4.3.1.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.2.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, график занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательной деятельности; 

4.3.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, 

Обучающегося,  Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику  убытков. 

4.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об отказе исполнения Договора 

Исполнителем. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору,   

       Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим    

договором. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за Обучающегося только в пределах образовательной деятельности и в 

пределах своей территории, а именно в течение времени проведения занятий Исполнителем. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, нарушения сроков оказания образовательной услуги, либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. Заказчик подписанием данного Договора также дает согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Обучающегося, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.1 ст.3 

Федерального закона «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему Договору). 



6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

6.4. 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. 

 

 

7.  Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

652150, г. Мариинск, ул. Ленина, д.8 

Тел. 8384- 43 5-01-94 

ИНН 4213010900 

КПП 421301001 

УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО «ДДТ») 

Р\с-40701810700001000006 

Банк получателя: 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

Л/С 20396Щ77570 

КБК 00000000000000000130 

КБК 00000000000000000180 

(для собственных доходов) 

Отдельный л\с- 21396Щ77570 

 

Лицензия №14799 от 19.12.2014 г. 

 

Директор ___________/ И,А.Василеня 

 

Заказчик: 

 

ФИО (полностью): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес проживания: 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

Дата ___________________________ 

 

 

Второй экземпляр договора получен: _______________   /__________________________ 

       (ФИО родителя (законного представителя) 

 

«________»__________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, 

______________________________________________________________________

__             (ф.и.о. родителя (законного представителя)) 

на основании части 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МБОУ ДО «ДДТ» г. Мариинска  на 

обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

 

 

(ф.и.о. ребенка) 

 

То есть сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, (в том числе передачу), уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных действуют до окончания обучения 

ребенка. 

 

 

______________          ________________            _____________________ 
              (дата)                            (подпись заявителя)                              (Ф.И.О. заявителя) 

______________         __________________  _____________________   
             (дата)                          (подпись принявшего согласие)            (Ф.И.О. принявшего согласие) 

 

 


