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1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг Му-

ниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» (далее – Положение), определяет правила оказания платных образовательных 

услуг в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» (далее Центр). 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным, Гражданским и 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утвержде-

нии Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Постановлением Совета Народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемые муниципальными образователь-

ными учреждениями города Новокузнецка», решением Новокузнецкого Городского Совета 

народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 о внесении изменений в постановление «О до-

полнительных платных образовательных и других услугах, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

 иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской 

области; 

 Устав и иные локальные нормативные акты Центра. 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

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

вающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставля-

ющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по задани-

ям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, за-

ключаемым при приеме на обучение; 

Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-

мым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно исполь-
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зуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова-

тельными программами (частью образовательной программы); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат време-

ни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

Стороны: 

 Заказчик – учащийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося 

(слушатель) – физическое лицо, потребитель образовательной услуги, осваивающий програм-

му; 

Исполнитель - Центр; 

 1.4. Система платных образовательных услуг предназначена для: удовлетворения обра-

зовательных потребностей учащихся, их родителей; социальной защиты работников Центра 

через предоставление им дополнительного источника их бюджета; повышения уровня их про-

фессиональной культуры, педагогического мастерства через оплату участия в платных и хоз-

расчетных семинарах и курсах; участие в частичном покрытии дефицита бюджетного финан-

сирования деятельности Центра, совершенствования материальной базы. 

 1.5. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 

так же иные условия определяются договором с физическими или юридическими лицами. 

 1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществ-

ляется с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к организации дополнитель-

ного образования. 

 1.7. Настоящее Положение утверждается директором Центра и подлежит согласованию 

с Общим собранием работников Центра. 

 

2. Правила оказания платных образовательных услуг 

 

 2.1. Деятельность на оказание платных образовательных услуг оказывается на основа-

нии лицензии и предусмотрена Уставом Центра. 

 2.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Центром в соот-

ветствии с уставными целями. 

 2.3.  Центр 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 за-

трат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов. 

 2.5. Для оказания платных образовательных услуг Центр должен: 

 изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контин-

гент потребителей; 

 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране и безопасности здоровья учащихся и работников Центра; 

 заключить договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг, содер-

жащий: вид и объем оказываемых услуг, срок исполнения обязательств по договору, сто- 

имость и условия оплаты предоставляемых услуг, иные условия оговоренные в данном 

Положении;  

 сформировать калькуляцию на каждый вид платных образовательных услуг; 
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 издать приказ об организации работы Центра по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: виды оказываемых услуг и иные условия, сопутствующие ор-

ганизации оказания платных образовательных услуг. 

2.8. Центр расходует средства, полученные от оказания платных образовательных услуг на 

следующие виды деятельности:  

 60% от общей суммы полученного дохода направляется на выплату заработной платы с 

учетом страховых взносов в бюджет работникам, осуществляющим образовательный про-

цесс, а также организующим образовательный процесс и создающим надлежащие условия 

для его осуществления;  

 40% полученного дохода направляется на приобретение имущества, которое поступает в 

самостоятельное распоряжение организации и учитывается на отдельном балансе;  

      - содержание и развитие материально-технической базы организации; 

      - благоустройство и озеленение территории; 

      - приобретение наглядных и цифровых пособий, учебно-методической литературы, под-

писных периодических изданий, а также на культурную деятельность, осуществляемую                  

        организацией; 

- на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за органи-

зацией, в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых учрежде-

нию для ремонта здания и сооружений, для обеспечения противопожарной безопасности; 

- банковское обслуживание; 

- коммунальные услуги Центра; 

- прочие хозяйственные расходы. 

 2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных об-

разовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не мо-

жет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем об-

разовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся оказание платных образо-

вательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по догово-

ру с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

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

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Центр оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, изучение специаль-

ных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, групповые и инди-

видуальные занятия с учащимися с углубленным изучением содержания образовательной 

программы;  

 проведение семинаров, мастер-классов, стажировок и т.п.; 

 занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, подго-

товке к школе;  

 психолого-педагогическая диагностика, консультирование, и т.д.;  
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 организация и проведение досуговых мероприятий (соревнований) сверх утвержден-

ных;  

 организация профильных смен в период каникул, учебно-тематических экскурсий;  

 присмотр и уход за детьми; 

 иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом Центра, сверх 

установленных объемов выполнения муниципального задания, финансируемых за счет 

средств местного бюджета. 

3.2. Определение стоимости платных образовательных услуг, устанавливается на осно-

вании Постановления Совета Народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемые муниципальными образовательны-

ми учреждениями города Новокузнецка», решением Новокузнецкого Городского Совета 

народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 о внесении изменений в постановление «О до-

полнительных платных образовательных и других услугах, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных 

образовательных услуг 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на ока-

зание платных образовательных услуг (далее – Договор). Договор заключается до начала ока-

зания платных образовательных услуг. Форма Договора представлена в Приложение № 1 к 

данному Положению. 

4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой пись-

менной форме: в двух экземплярах между Исполнителем и Заказчиком. Один экземпляр дого-

вора на оказание платных образовательных услуг хранится в Центре, второй – у Заказчика. 

4.3. Срок хранения договоров определяется Центром самостоятельно согласно номен-

клатуре дел. 

4.4. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие сведе-

ния (п. 13 Правил образовательных услуг): 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юри-

дического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя учащегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

учащегося; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) за-

казчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащимуся 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 об-

разовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих пра-

во на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение 

4.5. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Исполнителя  

подписывается директором или уполномоченным им должностным лицом из числа заместите-

лей директора по учебно-воспитательной работе. 

4.6. Формы Договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются Цен-

тром в соответствии с примерными формами Договоров, утверждаемыми Министерством 

просвещения РФ (п. 15 Правил образовательных услуг). 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен-

ной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и регистрирует-

ся в Центре. 

4.9. Изменение Договора на оказание платных образовательных услуг возможно по со-

глашению сторон. 

4.10. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется руководителем 

структурного подразделения Центра, за которым закреплен учащийся.  

4.11. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления учащего-

ся из Центра на основании приказа директора. 

4.12.  С педагогическим работником (непосредственным Исполнителем оказания плат-

ных образовательных услуг) заключается Договор о возмездном оказании преподавательских 

услуг. Форма Договора представлена в Приложение № 2 к данному Положению. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правиль-

ного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации». 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-

нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается в слу-

чаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-

ния их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения 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. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

б) неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 дней; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося (Заказчика). 

 

 

6. Стоимость платных образовательных услуг 

 

6.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг ежегодно утверждается при-

казом директора Центра с учетом решений Новокузнецкого Городского Совета народных де-

путатов и рекомендаций Учредителя. 

6.2. Стоимость обучения определяется согласно тарифам в соответствии с решением 

Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180) (Приложе-

ние № 3). 

 Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного уча-

щегося при формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной  

наполняемости класса (в среднем по г. Новокузнецку).  В случае, если группа формируется в 

количестве более 50% от установленной нормативной наполняемости класса, тариф может 

применяться в размере 50% от установленного в решении.  

6.3. Сведения о порядке оказания и стоимости платных образовательных услуг разме-

щаются на официальном сайте Центра. 

6.4. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, установленные Договором. Плата за обучение осуществляется безналичным путем. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 

 в случаях изменения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кемеровской области, города Новокузнецка по вопросам, рассматриваемым в 

данном Положении; 

 в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

Центра. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в пись-

менной форме, и считаются неотъемлемой частью Положения. 

7.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 
директором Центра. 

7.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента 

их утверждения директором Центра, и действует до момента их отмены или утверждения но-

вого Положения. 

 

 



8 
 

Приложение № 1 

к Положению «О порядке оказания платных  

образовательных услуг МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
 

Договор   №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Новокузнецк                                                                                                           «____»_______________20___г.  

  
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр  

«Орион» на основании  лицензии Серия 42Л01 № 0001549 от  10 июля  2014 года, регистрационный № 14540, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице 

директора Сафонова Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Ис-

полнитель, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

                              или фамилия, имя, отчество совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________                                               

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-

следующем: 
 

1. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по организации и предоставлению дополнительно-

го обучения по программе «______________________________________________________________________ 
              (наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

________________________________________________________________________________________________»                                                                                                            

_________________________________________________________________________________________________  
(вид, направленность общеобразовательной программы) 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

 1.2. Место оказания услуг – г. Новокузнецк, ул. _____________________________, дом _____.  

 1.3. Нормативный срок освоения данной дополнительной общеобразовательной программы устанавлива-

ется в соответствии с учебным планом и составляет - ______ (__________________________________________ 

______________________________________________)  часов. 

 1.4. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы составляет:   

с «____» ____________ 20___года по «____» ____________ 20___ года. 

1.5. Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

      1.6. Занятия проводятся групповые, индивидуальные (нужное подчеркнуть) 

 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и учащегося  

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации учащегося. 

 2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и учащегося  

 3.1. Исполнитель обязан: 
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     3.1.1. Зачислить учащегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Россий-

ской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 

учащегося. 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав по-

требителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

 3.1.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной общеобразовательной программой условия ее 

освоения. 

 3.1.5. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

условий, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.6. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

 3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся образовательные услу-

ги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

 3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.3.3. Обучаться в образовательной организации по общеобразовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

 3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила поведения учащихся и внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость оказанных услуг. Порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, включает в себя расходы на обучение по допол-

нительной общеобразовательной программе, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и 

составляет ________________________________________________________________________________ рублей 

за весь период обучения учащегося. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

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

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

 4.2. Оплата производится ежемесячно за фактически посещенные занятия из расчета стоимости одного 

часа занятий ________ рублей не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате  за наличный расчет или в безна-

личном порядке на счет, указанный  в  разделе 9 настоящего Договора  
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учаще-

гося его незаконное зачисление в центр; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) учащегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, по иници-

ативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как ме-

ры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения правил поведения учащихся; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

 5.6. Учащийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

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

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

7. Срок действия Договора 
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 7.1. Настоящий Договор  вступает в законную силу со дня подписания его обеими  сторонами и действу-

ет до полного исполнения  обеими сторонами своих обязательств. 
 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении учащегося в Центр до даты издания приказа об окончании обу-

чения или отчислении учащегося из Центра. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подпи-

сываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совмест-

ного протокола урегулирования споров. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требова-

ний претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес Заказчика, предъявившего 

претензию. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 

сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В 

претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быст-

рому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.  

8.6. Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика о расторжении договора на оказание платных 

образовательных услуг в случае отчисления учащегося из Центра, а также окончания действия (лишения) лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности, при реорганизации, ликвидации учебного заведения. При 

досрочном отчислении учащегося издается приказ по Центру, выписка из приказа направляется Заказчику.  
 

9. Адреса,  реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК (законный представитель учащегося)  

Муниципальное автономное  учреждение дополнитель-

ного  
образования  «Детско-юношеский центр «Орион» 

Юридический адрес: 654027, Кемеровская обл., 

г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 5А.  

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области-

Кузбассу г.Кемерово 

ИНН 4217013436 КПП 421701001 

р/с 40102810745370000032 получатель платежа Финансо-
вое управление города Новокузнецка (МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион», л/с 30396001410) 

Расчетный(казначейский)счет: 03234643327310003901 

БИК 013207212 
ОКТМО 32731000000 

КБК 911 302 00000 21 1410 130 

 

Телефон (факс): (3843) 748697 приемная,   

(3843) 747935 отдел платных образовательных услуг, 

(3843)__________________руководитель структурного  

                                               подразделения 
 

 

 

Директор ________________________ В.Л. Сафонов 
 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Паспорт РФ: Серия ________ номер________________________ 
Кем выдан______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи____________________________________________ 

Адрес регистрации: индекс________________________________ 
населенный пункт_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

улица__________________________дом____корпус____кв.____ 

Контактный телефон________________________________ 
____________________  _________________________________ 

               (подпись)                             (Фамилия И.О.) 
 

ЗАКАЗЧИК (учащийся, которому исполнилось на момент под-

писания договора 14 лет) 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Паспорт РФ: Серия ________ номер________________________ 
Кем выдан______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи____________________________________________ 
Адрес регистрации: индекс________________________________ 

населенный пункт_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

улица_________________________дом____корпус____кв._____ 
Контактный телефон_____________________________________ 

 

_____________________  _________________________________ 

               (подпись)                             (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению «О порядке оказания платных  

образовательных услуг МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 
ДОГОВОР № ___ 

о возмездном оказании преподавательских услуг 

г. Новокузнецк                                                                                                                                «____»__________20_____г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» 

(далее по договору Центр или сокращенно МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»), в лице директора Сафонова Виталия Леони-

довича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________,  

именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему Договору о проведении преподавательской работы Исполнитель обязуется по зада-
нию Заказчика осуществить образовательные услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязу-

ется эту работу принять и оплатить. 

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в установленные им сроки реализовать преподавательские 
услуги по следующим программам дополнительного образования:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать названия программ) 

1.3.  Общий объем услуг, оказывается в рамках настоящего договора, определяется фактически отработанных в 
человеко-(академических) часах  

1.4. Услуги оказываются по месту организации занятий по платным образовательным услугам 

______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                               
(указать место оказания  услуг, адрес) 

1.5. Срок начала оказания услуг - «____»____________________ 201___ года, срок окончания оказания услуг  -  

«____»____________________ 201___ года. 
1.6. Исполнитель самостоятельно проводит работу по комплектованию учебных групп в соответствии с учебным 

планом Центра.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Предоставлять необходимое для оказания услуг, предусмотренных в п.1.2 настоящего договора, матери-
ально-техническое обеспечение.  

2.1.2 Принять и оплатить работу Исполнителя на основании подписанных Сторонами Актов приема – сдачи (да-

лее – Акт) выполненных работ, в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 
2.1.3. Выполнить иные действия, необходимые для выполнения Исполнителем работы, указанной в пункте 1.2. 

настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Качественно и надлежащим образом выполнить установленную настоящим Договором работу, в полном 

объеме и в срок, указанный в пункте 1.5.  Договора.  
2.2.2. Выполнить работу лично.  

2.2.3. Обеспечивать качественное выполнение образовательной услуги. 

2.2.4. Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 
2.2.5.Информировать Заказчика о причинах, препятствующих или затрудняющих выполнение работы, в  случае 

болезни и невозможности проведения занятия, оказания услуг по уважительным причинам Исполнитель обязан проин-

формировать Заказчика и своевременно перенести занятия.   
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. В любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его дея-

тельность. 

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Получать достоверную информацию, необходимую для выполнения работы по настоящему договору. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТЫ 
3.1. Работа принимается ежемесячно и считается принятой с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи 

выполненных работ по возмездному оказанию преподавательских услуг, который является приложением к данному 

договору. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1.Стоимость работы, выполняемой по настоящему Договору, определяется согласно объема выполненных ра-

бот с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей в пределах 60 % от суммы средств, полученных от реа-
лизации преподавательских услуг и в соответствии с положением от приносящей доход деятельности, и средств, полу-
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ченных из иных источников формирования имущества Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

4.2. Заказчик выполняет в отношении Исполнителя обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Оплата Исполнителю осуществляется за вычетом страховых взносов в бюджет и 
сумм НДФЛ согласно главе 23 НК РФ. 

4.2. Оплата выполненной работы осуществляется ежемесячно на основании подписанных Актов приема –сдачи 

выполненных работ, в течение 3 (трех) месяцев после их подписания, путем выдачи наличных средств или перечисле-
ния денежных средств на счета получателя в банке, обслуживающего МАУДО «ДЮЦ «Орион» 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное по существу и своевременное по срокам исполнение сво-

их обязательств по настоящему договору. 

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная 
сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего договора. При этом виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 
5.5 В соответствии со ст.782 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут отказаться от испол-

нения договора в одностороннем порядке. Односторонний отказ возможен лишь в случаях наличия существенного 

нарушения настоящего договора одной из сторон. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторо-

нами взятых на себя обязательств. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.   Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
7.1.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2.  Любая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 12 (двенадцать) рабочих дней. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут решаться путем 

переговоров между Сторонами. 

8.2. При невозможности прийти к согласию спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

8.3. До обращения в суд обязательно ведение претензионной работы. Срок рассмотрения претензии составляет 

30 дней, с даты получения претензии. Датой получения претензии считается дата, указанная на почтовом штемпеле на 
конверте, либо уведомлении о вручении претензии - при пересылке по почте; дата вручения претензии стороне, кото-

рой она предъявляется – при доставке претензии непосредственно заявителем. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из сторон. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик» «Исполнитель» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Орион» (МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион») 

Юридический адрес: 654027, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.  

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области-Кузбассу 

г.Кемерово 

ИНН 4217013436 КПП 421701001 

Банковский счет: 40102810745370000032  

Расчетный(казначейский)счет: 03234643327310003901 

Лицевой счет: 30396001410   

БИК 013207212 

ОКТМО 32731000000 

Телефон (факс): (3843) 748697 приемная 

 
 

Директор  _______________ /В.Л. Сафонов/ 

Исполнитель: 

Фамилия___________________________________ 

Имя_______________________________________ 
Отчество___________________________________ 

Паспорт ____________№_____________________ 
Выдан когда)_______________________________ 

(кем) ______________________________________ 

___________________________________________ 
Адрес (прописка) ___________________________ 

__________________________________________ 
ИНН_____________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования № _______________ 
Исполнитель: _______________(______________) 
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                                                                               Приложение № ___ 
к договору № ____ от «__»____20__ г.  

АКТ  

приема-сдачи выполненных работ по возмездному оказанию преподавательских услуг 

г. Новокузнецк                                                                                                                             «____» ________20___г. 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Ори-

он» (МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице директора  Сафонова Виталия Леони-
довича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________, име-

нуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,  составили   настоящий Акт приема – сдачи выполнен-
ной работы по возмездному оказанию преподавательских услуг (далее – Акт) к Договору № ________  от  

«_____»_______________ 20___ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Во исполнение п. 1 Договора Исполнитель выполнил, а Заказчик принял выполненную Исполнителем рабо-

ту по возмездному оказанию преподавательских услуг в соответствии с учебным планом согласно фактически отрабо-

танных человеко-(академических) часов в указанные ниже периоды. Стоимость выполненной работы с учетом НДФЛ – 
13%) составляет:   

 за период Наименование образовательной услуги, про-

граммы 

количество 

часов 

Средняя 

цена чел./час  

Сумма опла-

ты 

сентябрь 20    г.  

 

   

октябрь 20     г.  

 

   

ноябрь 20    г.  
 

   

декабрь 20    г.  

 

   

январь 20     г.  

 

   

февраль 20    г.  

 

   

март 20     г.  

 

   

апрель 20    г.  

 

   

май 20     г.   

 

   

2.Вышеперечисленные услуги выполнены Исполнителем качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные  
Договором. 

3. Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРИНЯЛ: СДАЛ: 

«Заказчик» «Исполнитель» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Орион» (МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион») 

Юридический адрес: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.  

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ/УФК по Кемеровской области-Кузбассу 

г.Кемерово 

ИНН 4217013436 КПП 421701001 

Банковский счет: 40102810745370000032  

Расчетный(казначейский)счет: 03234643327310003901 

Лицевой счет: 30396001410   

БИК 013207212 

ОКТМО 32731000000 

Телефон (факс): (3843) 748697 приемная 

 

Директор  _______________ /В.Л. Сафонов/ 

 
_____________________________________ 

            (Фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт РФ: Серия_____номер_____________ 

Кем выдан_______________________________ 

________________________________________ 
Дата выдачи______________________________ 

 

Адрес регистрации: индекс_________________ 

населенный пункт_________________________ 
улица________________ дом____корпус__кв.__ 

Контактный телефон_______________________ 
 
«Исполнитель» _____________ /___________/ 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                         __________________________С.Н. Липатова 

 

Руководитель структурного подразделения                                                                                 __________________________             
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Приложение № 3 

к Положению «О порядке оказания платных  

образовательных услуг МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
 

Тарифы на платные образовательные и другие услуги 

 (в соответствии с решением Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов 

 от 23.11.2010 № 13/180) 

 

Наименование платных образовательных услуг 

 

Дополнительные 

условия 

Стоимость 

руб./час с одного 

учащегося) 

 

1 2 3 

1. Обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программы по данной дисциплине, занятие с учащи-

мися углубленным изучением предметов. 

 155,0 

2. Репетиторство с учащимися другого образовательного 

учреждения. 
 155,0 

3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение, 

дополнительной подготовке сдачи единого государственно-

го экзамена; проведению семинаров, реализации обучаю-

щих, развивающих и профориентационных программ. 

 155,0 

4. Проведение различных студий, объединений, секций по 

программам дополнительного образования детей сверх 

утвержденных программ следующих направленностей: 

 физкультурно-спортивное 

 техническое 

 художественное 

 туристско-краеведческое 

 естественнонаучное 

 социально-педагогическое 

 155,0 

5. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни, подготовке детей к школе. 
80, 0 155,0 

6. Психолого-медико-педагогическая диагностика, консуль-

тирование, коррекционно-развивающая деятельность и т.д. 
 270,0 

7. Занятия по коррекции и развитию речи с детьми до-

школьного возраста. 
175,0 175,0 

8. Организация и проведение досуговых мероприятий во 

внеурочное время сверх утвержденных программ дополни-

тельного образования детей 

 78,0 
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9. По переподготовке кадров с освоением новых специаль-

ностей, технологий, по проведению курсов, семинаров, реа-

лизации обучающие – развивающих программ 

 300,0 

10. Иные образовательные услуги, предусмотренные лицен-

зией и уставом учреждения. 
 155,0 

 

*Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного учащегося 

при формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной) 

наполняемости по типам и видам учреждений, групп учащихся и является максимально допу-

стимым. В случае, если группа формируется в количестве более 50% от установленной норма-

тивной (предельной) наполняемости учащихся в группе, тариф может применяться в размере 

50% от приведенного в таблице по наименованиям услуг соответственно. 

** К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными образователь-

ными учреждениями, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), 

деление их на подгруппы при реализации дополнительных  общеобразовательных программ; 

реализация дополнительных, общеобразовательных программ повышенного уровня и направ-

ленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями в соответ-

ствии с их статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в   основных общеобразовательных программах. 

 
Перечень льготных категорий граждан,  

для которых устанавливается оплата за платные образовательные услуги,  

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка, 

в размере 50% от утверждённых тарифов 

(в соответствии с решением Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов 

 от 23.11.2010 № 13/180) 

 

Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за дополнитель-

ные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от утверждённых тарифов 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста) 

2. Родители  - инвалиды, родители детей инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанности военной службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери – одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учёте в органах соц. защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей сирот или детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
8.  Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граж-

дан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услу-

ги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

*при наличии двух и более категорий льгота применяется 1 раз. 
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