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Положение о платных услугах, предоставляемых физическим лицам,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Елизовская детская музыкальная школа», подведомственного
Управлению культуры, спорта и молодежной политики.
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых
физическим
лицам,
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Елизовская детская музыкальная школа»
(далее – Школа), разработано в соответствии с Федеральными законом от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», Методическими рекомендациями
для оказания платных образовательных услуг Министерство образования РФ
от 01.10.2002, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
09.11.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре, Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных
услуг
образовательным
учреждением»,
Постановлением
Администрации Елизовского муниципального района от 01 марта 2017 года
№ 325 «Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений
Елизовского
муниципального района, оказываемые ими на основании Устава в
соответствии с основными видами деятельности, а также муниципальных
бюджетных, автономных учреждений Елизовского муниципального района,
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, и в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания», на основании Приказа Минобрнауки РФ № 1185
от 25.10.2013 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом
МБУ ДО ЕДМШ (далее – Школа).
Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг в Школе, а также устанавливает перечень и
методику расчета тарифа (цены) платной услуги.

1.2. Под платными услугами понимаются:
 услуги, предоставляемые
Школой физическим лицам для
удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных и
других потребностей социально-культурного характера;
 услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Елизовская детская музыкальная
школа» в рамках Устава учреждения, реализации которых направлена
на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых услуг и на
которые сложился устойчивый рыночный спрос.
1.3. Платные услуги Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Елизовская детская музыкальная школа»
оказываются в соответствии с потребностями физических лиц на
добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом за счет средств
физических и (или) юридических лиц на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Плата за выполненные работы, оказанные услуги,
определяется правовым актом Учредителя.
К платным образовательным услугам относятся:
- дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
основной деятельности Учреждения.
1.6. Расчет цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Елизовская
детская музыкальная школа» производится муниципальным казенным
учреждением "Центр бухгалтерского и административно хозяйственного
обеспечения учреждений культуры и спорта» на основании заключенного
договора на бухгалтерское обслуживание № 6 от 01.02.2017г, в соответствии
с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении
правил
оказания
платных
услуг
образовательным
учреждением», оказываемые населению муниципальным бюджетным
образовательным учреждением, кроме случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусматривается государственное регулирование
цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.
1.7. При организации платных мероприятий, Школа обязана
предоставлять льготы определенным категориям граждан в соответствии с
действующим законодательством.
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Елизовская детская музыкальная школа» не может полностью
заменить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе
муниципального задания.

1.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Елизовская детская музыкальная школа» самостоятельно
осуществляет деятельность по оказанию платных услуг.
2.Порядок формирования и использования доходов
от оказания платных услуг
2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются Школой исходя из
базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических
объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги.
2.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям
платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной
услуги
на
основе
количественных
показателей
деятельности
образовательного учреждения (количество обучающихся) и цен (тарифов) на
соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке.
2.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем
составления плана финансово-хозяйственной деятельности Школы.
2.4. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности
Школы, а также его исполнение по указанным видам деятельности
осуществляется по кодам классификации расходов бюджетов.
2.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Елизовская детская музыкальная школа» на основании закона
(решения) о бюджете вправе использовать на обеспечение своей
деятельности, полученные им средства от оказания платных услуг, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством
по кодам бюджетной классификации:
■ «Заработная плата» (с начислениями) – 50%;
■ «Прочие выплаты» (командировочные, суточные при служебной
командировке);
■ «Услуги связи»;
■ «Транспортные услуги (оплата проезда к месту служебной
командировки)»;
■ «Коммунальные услуги»;
■ «Работы, услуги по содержанию имущества»;
■ «Прочие работы, услуги» (оплата по трудовым соглашениям);
■ «Увеличение стоимости основных средств» (приобретение мебели, орг.
техники);
■ «Увеличение стоимости материальных запасов» (на развитие материальнотехнической базы Школы);
■ Уровень рентабельности в составе тарифа до 50 % включительно.
2.7. Поступление на лицевой счет Школы средств от приносящей доход
деятельности учреждения, не является основанием для уменьшения размера
финансирования Школы за счет средств соответствующего бюджета.

3.Порядок предоставления платных услуг
3.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом за счет средств
физических и (или) юридических лиц на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Цена (тариф) за образовательные услуги
определяется протоколом Комиссии по установлению и пересмотру тарифов
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории
Елизовского муниципального района и утверждается Постановлением
Администрации Елизовского муниципального района.
К платным образовательным услугам относятся:
- дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых.
3.2.Платные услуги осуществляются Школой в рамках договора с
физическими лицами. Договор составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой у заказчика. Договор на оказание
платных
услуг
подписывается
должностным
лицом,
имеющий
соответствующие полномочия.
Школа несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора.
3.3. Оплата осуществляется за наличный расчет, не позднее 10 числа
текущего месяца, с использованием и применением контрольно-кассовой
техники (кассовый чек), а также перечислением денежных средств на
лицевой счет Школы в установленном порядке.
4.Учет, контроль и ответственность
4.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 16 декабря 2010 г. № 174-н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению».
4.2. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных
услуг
осуществляется
уполномоченным
органом
Администрации
Елизовского
муниципального
района,
муниципальным
казенным
учреждением «Центр бухгалтерского и административно хозяйственного
обеспечения учреждений культуры и спорта», руководителем учреждения.
4.3. Ответственность за организацию деятельности Школы по оказанию
платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель Школы.
5.Заключительные положения
5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
следует руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Елизовского муниципального
района.

Приложение 1.
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Елизово

"____" _______________ 20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Елизовская
детская музыкальная школа» (далее – Школа) на основании лицензии 41Л01 № 0000314
выданной Министерством образования и науки Камчатского края от 16.09.2015г. бессрочно, в
лице и.о. директора Иотовой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен на период обучения с целью определения и
регулирования взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся в процессе
предоставления образовательной услуги, а именно обучения по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе в области искусств:
1.2. «Подготовительное отделение – подготовка детей к обучению в музыкальной
школе» (далее – образовательная программа).
1.3 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги по дополнительной (общеразвивающей) программе в области искусства
_____________________________________ в пределах федеральных государственных требований
по очной форме обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет один год.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации, ему выдается, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе определять
программу развития Школы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники), устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося, а также устанавливать режим работы Школы (сроки
каникул, расписание занятий, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
Школы.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 1 настоящего
Договора, в том числе:
2.2.1. Получать исчерпывающую информацию об успеваемости обучающегося,
присутствовать, с согласия директора Школы, на уроках.
2.2.2. Определять по согласованию со Школой индивидуальные темпы и сроки освоения
обучающимся образовательных программ.
2.2.3. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому
преподавателю (при наличии у преподавателя вакансии), учитывая способности ребенка и
специализацию учебного плана.

2.2.4. Обращаться в Школу с заявлениями, предложениями, просьбами.
2.2.5. Оказывать Школе на добровольных началах материальную (вносить целевые взносы и
добровольные пожертвования) и иную помощь.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, 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 компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Создавать необходимые условия для качественного выполнения домашних заданий и
самообразования Обучающегося.
3.2.2. Контролировать посещаемость Обучающимся занятий в Школе, его работу по
выполнению домашних заданий. Контролировать ликвидацию Обучающимся академических
задолженностей.
3.2.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения в
Школе: школьно-письменными принадлежностями, инструментами, сменной обувью и др.
3.2.4. Восполнять материальный ущерб, причинённый имуществу Школе по вине
Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Посещать родительские собрания, в т. ч. общешкольные, по мере их созыва.
3.2.6. Посещать Школу по вызову директора или преподавателя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 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 Школе по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Особые условия
4.1. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в рамках образовательного
процесса в помещениях Школы, принадлежит Школе (творческие работы, поделки и др.).
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Заказчик не позднее 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме _____ рублей (_______ рублей 00 копеек) в месяц. Оплата услуг
заказчиком подтверждается Исполнителем квитанцией и по сводной ведомости в бухгалтерии.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в иных случаях, предусмотренных учредительными документами, правилами внутреннего
распорядка и иными локальными нормативными акты Исполнителя.
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания
текущего учебного года. В дальнейшем договор считается продлённым на следующий учебный
год (период обучения), если ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о желании
расторгнуть договор досрочно.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Елизовская детская
музыкальная школа»
684000, Камчатский край, г. Елизово,
ул. Беринга, д. 16
т/ф (41531) 6-16-73
ИНН 4105011399/ КПП 410501001
ОГРН 1024101225752
БИК ТОФК: 013002402
Номер казначейского счета:
03234643306070003800
Единый казначейский счет:
40102810945370000031
Лицевой счет: 20386У57350 в УФК по
Камчатскому краю
Банк: Отделение Петропавловск – Камчатский
БАНКА РОССИИ // Управление Федерального
казначейства по Камчатскому краю г.
Петропавловск-Камчатский
И.о. Директора МБУ ДО ЕДМШ
________________________/И.В. Иотова/
«_____»__________ 20__ г.

«Заказчик»:
Ф.И.О. _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия
, № ______________________
Кем выдан ___________________________________
_____________________________________________
Дата выдачи __________________________________
Адрес: _______________________________________
_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

Подпись: __________________________________
«_____»__________20__ г.

Приложение 2
ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Елизово

"___" ____________ 20__ г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Елизовская детская
музыкальная школа», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии № 41Л01 № 0000314 выданной Министерством образования и науки
Камчатского края от 16.09.2015г. бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о.
директора Иотовой Ирины Владимировны, действующей на основании устава с одной стороны и
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению общеразвивающей программы вечернего отделения по
классу ____________________________.
В пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
9 месяцев.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании или документ об обучении.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику 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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 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 образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за учебный год Заказчика составляет
__________ (____________) рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в размере __________ (________рублей 00 коп), не позднее 10
числа месяца оказания услуг наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, Заказчик вправе
оплатить услугу за несколько месяцев вперёд.
V. 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
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
Муниципальное бюджетное учреждение
Ф.И.О. _____________________________________
дополнительного образования «Елизовская детская _____________________________________________
музыкальная школа»
_____________________________________________
684000, Камчатский край, г. Елизово,
Паспорт: серия
, № ______________________
ул. Беринга, д. 16
Кем выдан ___________________________________
т/ф (41531) 6-16-73
_____________________________________________
ИНН 4105011399/ КПП 410501001
Дата выдачи _________________________________
ОГРН 1024101225752
Адрес: ______________________________________
БИК ТОФК: 013002402
_____________________________________________
Номер казначейского счета:
Телефон: ____________________________________
03234643306070003800
Единый казначейский счет:
40102810945370000031
Лицевой счет: 20386У57350 в УФК по
Подпись: __________________________________
Камчатскому краю
Банк: Отделение Петропавловск – Камчатский
БАНКА РОССИИ // Управление Федерального «_____»__________20__ г.
казначейства по Камчатскому краю г.
Петропавловск-Камчатский
И.о. Директора МБУ ДО ЕДМШ
________________________/И.В. Иотова/
«_____»__________ 20__ г.

