
 

 

Принято    

педагогическим советом 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

(протокол от 26.01.2022 №4) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы   

от 14.02.2022 №35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оказания платных  образовательных услуг Муниципальным 

автономным образовательным учреждением культуры дополнительного 

образования  города Нягани  «Детская школа искусств» 

 

1.Основные  положения 

1.1. Настоящее Положение о  порядке оказания   платных образовательных услуг 

(далее – Положение), оказываемых Муниципальным автономным 

образовательным учреждением культуры дополнительного образования   города 

Нягани   «Детская школа искусств» (далее – Учреждение), разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185   

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Уставом   Учреждения,   

другими правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нягани.    

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и оказания   

платных образовательных услуг Учреждением, подведомственным  Управлению 

по культуре и искусству Администрации города Нягани (далее - Управление). 

    

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в целях   удовлетворения 

потребностей населения в области музыкального, художественного образования 

и эстетического воспитания,  привлечения дополнительных финансовых средств 

для развития и совершенствования уставной деятельности, расширения 

материально - технической базы. 

1.4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется 

Учреждением дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой 

снижение объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках 

выполнения муниципального задания.  

1.5. Платные образовательные услуги оказываются физическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, или  иных источников, предусмотренных законодательством.  

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

приносящей доход деятельности Учреждения.  



 

2.Основные понятия и определения 

2.1. «Исполнитель услуги» - Учреждение.  

2.2. «Заказчик» - физическое   лицо, имеющие намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора для себя 

или  других лиц, представителем которых он является. 

2.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.4. «Платная образовательная услуга» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических  

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение .  

2.5. «Перечень платных услуг» - перечень   услуг в рамках разрешенной уставом 

деятельности, разрабатываемый и утверждаемый Исполнителем услуг с учетом 

потребительского спроса и возможностей Учреждения по согласованию с 

Учредителем.  

2.6. «Договор на оказание платных образовательных услуг» - документ, 

согласно которому Исполнитель услуги обязуется по заданию Заказчика   

оказать платные образовательные услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а  Заказчик   обязуется оплатить 

эти услуги. 

 

3.Организация оказания платных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг населению организуется на 

основании приказа  Исполнителя, а также  заявления и договора с Заказчиком, 

регламентирующего условия и сроки их предоставления, оплаты за услугу на 

основании квитанции об оплате и других документов, установленных 

Исполнителем.  

3.2. Исполнитель обязан  предоставить   Заказчику   достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении  платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых  

Исполнителем,  размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения, а также находится в удобном для 

обозрения месте здания Учреждения   и содержит:  

- сведения о наименовании Исполнителя, о месте его нахождения (месте 

государственной регистрации);  

- сведения об учредителе   Исполнителя (адрес, телефоны);   

- сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроках действия, 

органе, выдавшем лицензию;  

- сведения о режиме работы Исполнителя;  



 

- перечень платных услуг и условия их предоставления;  

- сведения о стоимости оказываемых услуг(прейскурант) и порядке их оплаты; 

- сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий 

потребителей;  

- сведения о правах, обязанностях, ответственности Заказчика услуг и 

Исполнителя;  

- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- иные сведения. 

3.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя услуги на основании личного заявления (приложение 1, 2) с 

предоставлением письменного согласия  на обработку персональных данных.   

3.6. Платные образовательные услуги оказываются работниками, находящимися 

в штате Исполнителя,  либо  привлеченными специалистами, имеющими 

соответствующую квалификацию.  

3.7. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением, 

оказываются в рамках договора, оформленного в письменной форме с 

физическими   лицами на оказание   платных образовательных услуг.  

 Примерная форма договора по дополнительным общеобразовательным 

программам утверждается Минпросвещения Российской Федерации. Типовая 

форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом 

требований гражданского законодательства Российской Федерации.  

(приложение 3).  

3.8. Исполнитель  заключает договор на оказание платных образовательных 

услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю услуги перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

   Договор, заключаемый с Заказчиком услуги, может быть индивидуальным 

или стандартным (типовым).  

3.9. Договор на оказание платных образовательных услуг подписывается  

Заказчиком услуги и руководителем Учреждения (или лицом, уполномоченным 

им на подписание таких договоров).  

3.10. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре оказания платных  

образовательных услуг, и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

3.11. Исполнитель вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в случае невозможности оказания платных 

образовательных услуг в очной форме. 

3.12. При оказании платных образовательных услуг льготы не предоставляются. 

 

4.Оплата услуг 



 

4.1. Оплата  услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком по безналичному 

расчету на лицевой счет Учреждения по индивидуальным квитанциям в 

порядке, установленном действующим законодательством.              

4.2. Оплата услуг Заказчиком подтверждается путем предоставления 

Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату, любым способом (в 

электронном  виде на почту  Учреждения, преподавателю, администрации 

учреждения).  

4.3.   По окончании каждого месяца, но  не позднее  25 числа,  Исполнитель и 

Заказчик   подписывают Акт об оказании услуг (приложение 4), являющийся 

неотъемлемой частью  договора, в котором содержатся сведения об объеме 

оказанных услуг и их стоимости.  

 4.4. При наличии претензий к оказываемым Исполнителем услугам Заказчик 

указывает их   в Акте об оказании услуг.  

4.5.   Оплата услуг производится    в течении 5 (пяти) календарных дней  со дня 

подписания настоящего договора Заказчиком.   

4.6. Оплата за май производится в апреле.  

4.7. При пропуске занятий по болезни более одного месяца (на основании 

справки из медицинского учреждения) и их оплате, плата за занятия 

засчитывается в стоимость следующего месяца.  

4.8. В случае пропуска занятий по вине преподавателя – уроки отдаются 

полностью. 

4.9. Моментом оплаты услуг считается дата фактического зачисления денежных 

средств потребителем услуги на лицевой счет  Исполнителя.  

4.10. В случае несвоевременной оплаты и в нужном объеме за предоставление 

платных образовательных услуг  Исполнитель имеет право не допускать к 

занятиям и прекратить предоставление платных услуг до полного погашения 

задолженности.  

4.11. Работники, оказывающие платные образовательные услуги,  обязаны 

обеспечить выполнение объемов, сроков и качества оказываемых услуг, а также 

своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в 

бухгалтерию Учреждения. Бухгалтерия Учреждения оформляет заказ на 

выполненные услуги, выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет 

учет и контроль.  

4.12. Исполнитель и Заказчик, заключившие договор на оказание платных 

образовательных услуг, несут ответственность за неисполнение обязательств 

договора в соответствии с действующим законодательством.  

4.13. Исполнитель не несет ответственности в случае прекращения занятий по 

независящим от него причинам (отключение электроэнергии, отопления, 

стихийные  бедствия и т.п.).  

4.14. Права и обязанности  Заказчика услуг и  Исполнителя, оказывающего 

платные образовательные услуги, определяются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей».  



 

5. Порядок установления цен 

 на платные услуги (работы), получения и расходования средств 

5.1. Перечень платных услуг и тарифы (цены) на услуги   утверждаются 

постановлением Администрации города Нягани.  

5.2. Стоимость услуг взимается из расчета занятий, которые определены    

образовательной  программой. 

5.3. Исполнитель обязан вести бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и по платным образовательным услугам в соответствии 

с планом финансово - хозяйственной деятельности.  

5.4. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные  

Исполнителем, аккумулируются на его лицевом счете.  

5.5.  Доходы Учреждения, полученные от оказания платных образовательных 

услуг поступают в его самостоятельное распоряжение.   

5.6.  Расходование средств Учреждением, поступивших от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и используются им на: 

- выплату заработной платы; 

- стимулирующие выплаты; 

- иные выплаты, установленные Положением об оплате труда 

работников; 

- приобретение расходных материалов; 

- приобретение основных средств; 

- оплату услуг по содержанию имущества; 

- оплату транспортных услуг; 

- оплату налогов, сборов и прочих платежей; 

- оплату услуг связи; 

- оплату прочих услуг, в связи с осуществлением уставной деятельности 

Учреждения. 

5.7. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с 

оказанием (выполнением) платных образовательных услуг (работ), за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением 

платных образовательных услуг (работ), оказываемых в рамках  

муниципального  задания.  

6. Заключительные  положения 

6.1. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции   

Учредитель Исполнителя, а также иные органы и организации, которым в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 

Учреждений.  

6.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем платных 

образовательных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 



 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.3. За нарушение прав Заказчика, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Исполнитель услуги 

несет административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.4. Обучающиеся могут претендовать на получение свидетельства/сертификата 

(в зависимости от программы) об окончании обучения в случае прохождения 

ими в полном объеме образовательной  программы и /или сдачи  итоговой 

аттестации.  

6.5. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения 

 

 

 

Согласовано: 

специалист по кадрам                                                                  Л.К. Ахметова 

 

главный бухгалтер          Е. В. Горохова 

 

заместитель директора по УМР                          С.З. Петрова 

 

    



 

 Приложение 1 к положению   

о порядке оказания платных  

  образовательных услуг 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

 

Директору  

                                                                                                          МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

                                                                                                                                     Бережной И.А.

                              от__________________________ 

                  ____________________________ 

  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

(для обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет) 

 

     Прошу принять моего сына (дочь)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в  МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» для  обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе,   реализующейся   за счет средств физических лиц   

(платные образовательные услуги), со сроком обучения 1 год, (3 года)  

в области   _____________________________________________________________искусства    
                     (изобразительного,  музыкального,    театрального) 

    по классу ___________________________________________________________  
                      (живопись, дизайн, дпт, фортепиано, гитара, саксофон, труба, баян, вокал, актерское мастерство, др.) 

  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

2. Год, месяц, число рождения_______________________________________________________ 

3. Данные документа, удостоверяющего личность поступающего_________________________ 

4. Адрес проживания_______________________________________________________________  

5. Общеобразовательная школ №_________________класс_______________________________ 
 

 

СВЕДЕНИЯ О  РОДИТЕЛЯХ (законных представителях) ПОСТУПАЮЩЕГО 

 

1.Отец (фамилия, имя, отчество)_____________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________ 

2.Мать (фамилия, имя, отчество)_____________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________ 

 

           К заявлению прилагаются следующие документы 

  

 копия документа, удостоверяющего личность поступающего (паспорт гражданина РФ/ 

свидетельство о рождении); 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 фотография ребенка (1 шт. в формате 3 х 4 см) 

 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья поступающего, подтверждающие 

возможность детей осваивать дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств. 



 

 Я,_______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку представленных мною  собственных персональных данных и 

персональных данных моего ребенка______________________________________________ 

в следующем перечне: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место 

рождения ребенка; адрес (место регистрации, место проживания); данные документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ); данные поступающего (паспорт Российской Федерации/ 

свидетельства о рождении государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 

документ));   номера телефонов родителей (лиц их заменяющих) на период обучения ребенка 

в Учреждении. 

Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в том числе 

их передачу и обработку в Управление по культуре и искусству Администрации города 

Нягани для выполнения обязательств Учреждения. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего 

письменного заявления. 

 

  

 Ознакомлен (на) с Уставом   МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ», лицензией на 

образовательную деятельность, дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программой в области искусства, основными локальными   актами, регламентирующими 

деятельность Учреждения.  
  

 

 

    «_____»__________________20_____г.                                     ___________________________ 
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к положению   

о порядке оказания платных  

  образовательных услуг 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

 

Директору  

                                                                                                          МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

                                                                                                                                      Бережной И.А.

             от___________________________ 

              _____________________________ 

             тел.__________________________ 

  

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

(для обучающихся в возрасте от 18 и старше) 

 

 Прошу принять   меня  в  МАОУК ДО  г. Нягани «ДШИ» для  обучения по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе,   

реализующейся   за счет средств физических лиц  (платные образовательные услуги),  

в области _________________________________________________   искусства,    
                     (изобразительного,    музыкального,    театрального) 

   по классу _______________________________________________________  
    (живопись, дизайн, скульптура, фортепиано, гитара, саксофон, труба, баян, вокал, актерское мастерство и др.) 

  
 

 

 

  
 

  
Я,  ______________________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

ознакомлен (на) с Уставом   МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ», лицензией на образовательную деятельность, 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой в области искусства, основными 

локальными   актами, регламентирующими деятельность Учреждения.  

 

Я,  ______________________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие представителю МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; номер основного документа, удостоверяющего мою 

личность;   сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес проживания 

(регистрации); контактные телефоны.   

 

«_____»__________________20_____г.                                     ___________________________ 
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

 

К заявлению прилагается: 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление.  

 

 



 

Приложение 3  к положению   

о порядке оказания платных  

  образовательных услуг 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

 

 

Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нягань                                                                                                «_____» __________ 202__г. 

 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования города Нягани «Детская школа искусств», (лицензия №___ от________   выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры) в лице директора 

Бережной Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава (далее -  Исполнитель) с 

одной стороны, и_________________________________________________________________                                                                     

(ФИО законного представителя) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу за обучение ______________________________________________ 

                                                                    (ФИ несовершеннолетнего) 

(далее-Обучающийся) по направлению______________________________________________.  

1.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

образовательной программой «_____________________________________». После обучения 

документ об образовании и (или) о квалификации не выдается.    

1.3. Продолжительность одного занятия: 40 минут/60 минут (нужное подчеркнуть).  

Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю. 

1.4. Форма оказания услуги (обучения): очная/групповая/индивидуальная (нужное 

подчеркнуть). 

1.5. Основной срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения 

по настоящему договору): _______________________________.  

1.6. Зачисление на обучение по программе осуществляется на основании заявления 

законного представителя, приказа о зачислении и договора на оказание платных 

образовательных услуг. Зачисление возможно в течении учебного года на при наличии 

свободных мест в группе. 

1.7. Место оказания платных образовательных услуг: здание МАОУК ДО г. Нягани 

«ДШИ» по адресу ул. Ленина д.9, аудитория - определяется в соответствии с расписанием в 

закрепленных учебных кабинетах.  

1.8. В случае невозможности оказания образовательных услуг в очной форме с целью 

реализации образовательных программ в полном объеме Исполнитель вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с 

Положением о дистанционном режиме обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации (при 

необходимости); 



 

2.1.2. применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3. выбирать, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

2.1.4. требовать оплату за предоставленные услуги; 

2.1.5. не допускать до занятий при отсутствии оплаты за образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. при отсутствии противопоказаний к обучению зачислить Обучающегося в качестве 

обучающегося на основании письменного заявления Заказчика, договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставления 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора (образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой, планом, расписанием); 

2.2.4. обеспечить Обучающемуся условия для обучения и освоения программы; 

2.2.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

2.2.6. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья во время проведения занятий. 

2.3. Заказчик, Обучающийся вправе:  

2.3.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время 

занятий; 

2.3.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, другими локальными актами учреждения на официальном сайте школы или на 

доске информации.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. уведомить Исполнителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным и педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг; 

2.4.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающими такую оплату; за несвоевременную оплату за образовательные 

услуги Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

потребовав оплаты за предоставленные услуги; 

2.4.3. своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные законодательством и Уставом учреждения, а также сообщать Исполнителю 

об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.4.4. соблюдать локальные нормативные акты, касающиеся образовательной 

деятельности; 



 

2.4.5. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя  

2.4.6. извещать Исполнителя об уважительных (неуважительных) причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

2.4.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.4.8. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.4.9. обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми для образовательного 

процесса предметами (инструменты, материал, нотная или учебная литература, иное); 

 2.4.10. обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 

2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. посещать занятия в соответствии с расписанием; 

2.5.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемых педагогическими работниками 

Исполнителя; 

2.5.3. соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.5.4. бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.5.5. присутствовать на занятиях в сменной обуви. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Основанием установления платных услуг является Постановление Администрации 

города Нягани от 23.08.2019 № 285 «Об утверждении цен на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств» (с 

изменениями на 12.08.2021). 

3.2. Стоимость одного занятия, продолжительностью 40/60 минут (нужное 

подчеркнуть), за предоставляемые услуги составляет указывается стоимость в 

соответствии с постановлением Администрации, устанавливающим цены на платные 

услуги, оказываемые учреждением. 

3.3. Сумма оплаты в месяц рассчитывается исходя из планового количества занятий в 

месяц в соответствии с планом и расписанием занятий.   

Ориентировочная сумма за один месяц - ________________ 

(_______________________________________________) рублей; за один учебный год – 

_______________(______________________________________________) рублей. 

В случае проведения в месяц больше (или меньше) занятий, сумма оплаты за один месяц 

соответственно увеличивается (или уменьшается). 

3.4. Оплата производится ежемесячно в порядке 100% предоплаты, в безналичном 

порядке через отделения банка на счет Исполнителя не позднее 05 числа текущего месяца.  

3.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

3.6. При пропуске занятий по уважительной причине (заболевания Обучающегося, 

подтвержденной справкой лечебного учреждения, письменное заявление Заказчика, карантин, 

каникулы, другое) Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставленные услуги 

исходя из фактического времени оказания услуг. 

3.7. Произведенная ранее излишне оплаченная сумма засчитывается в счет следующего 

периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие 

периоды. 

3.8. Возврат излишне уплаченных денежных средств производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) безналичным путем на лицевой счет 

плательщика 



 

3.9. 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. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Настоящий договор также может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, к другому 

педагогическому работнику; 

- по письменному заявлению Заказчика об отчислении Обучающегося из группы; 

- в случае непосещения занятий в течение месяца без предупреждения Исполнителя о 

причине отсутствия и при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика - - на основании 

служебной записки педагогического работника; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

4.5. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии 

полной оплаты Исполнителю за оказанные образовательные услуги, а также за фактически 

понесенные им расходы (убытки) (при наличии таковых). 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

5. Ответственность 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором, действующим законодательством Российской Федерации., 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются с учетом мнения коллегиального органа управления Исполнителя. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до _________________ года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 



 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

МАОУК ДО г. Нягань «ДШИ» 

628181 г. Нягань, ул. Ленина д.9 

Тел: 9-74-17, 9-74-18 

ИНН 8610012072/ КПП 861001001 

Единый казначейский счет 

40102810245370000007 

Казначейский счет 

 03234643718790008700  

БИК 007162163 

РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по 

ХМАО-Югре г. Ханты-Мансийск 

(Комитет по финансам (МАОУК ДО 

МО г. Нягань «ДШИ» ЛС 840050222) 

 

 

Директор  

 

_______________ И.А. Бережная 

Заказчик (законный представитель) 

Фамилия ________________ 

Имя ____________________ 

Отчество ________________ 

 

Паспортные данные: 

серия__________№__________ 

выдан _____________________ 

___________________________ 

«____»_____________20___г. 

 

Адрес: г. Нягань  

ул. (мкр.)__________________ 

дом _______ квартира_________ 

 

Телефон __________________ 

 

 

__________/ ______________ 

подпись         расшифровка 

Обучающийся (сведения о 

несовершеннолетнем) 

 

Фамилия _____________ 

Имя _________________ 

Отчество_____________ 

 

 

Адрес: г. Нягань  

ул.(мкр.)______________ 

дом_____квартира______ 

 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к положению   

о порядке оказания платных  



 

  образовательных услуг 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 

 

 

 

 

№ Ед. изм. Цена Сумма

усл.

Итого:

В том числе НДС Без НДС

Всего (с учетом НДС):

От исполнителя: Директор

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От заказчика:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

МАОУК ДО г. Нягани "Детская школа искусств" (ИНН: 8610012072 / КПП: 861001001)

Адрес (юридический): 628180, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нягань, Ленина ул, дом № 9,

Телефоны: 8 (34672) 97-418,97-420

Акт №              от 
       об оказании услуг

Заказчик: 

Всего оказано услуг на сумму:                                                                               рубля    копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 

копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам

оказания услуг не имеет.

Основание: Договор 

Валюта: Российский рубль

Наименование работы (услуги) Количество

Платные услуги
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