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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке ок€вания платных

образовательных услуг муниципulJIьным бюджетным учреждением
дополнительного образования ,Щетская школа
<Гармонил(г.Пересвет) (далее Учреждение) разработано

искусств
на основании

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 J\b

2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип€шьных

услуг)>, от 06.10.2003г. J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>>, от 12.011'996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях), Закона РФ от 07.02.|992г. J\b2300-1 (О защите прав
потребитепей>>, Федералъного закона кОб образовании в Российской
Федерации)> от 29.|2.20|2г. J\Ъ 273-ФЗ, Закона Московской области от
27.07.20|З Ns 94l20IЗ-ОЗ (Об образовании), постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 г" Ns706 кОб утверждении Правил оказания платных
образователъных услуг)), приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. Ns
1185 (Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучениеооучение по дополнителъным ооразовательным программам)), постановление
Главы Сергиево-Посадского муниципrtльного района Московской области от

образовательным

04.02.2019 г. J\b 260-ПГ (Об утверждении Порядка оказания платных
образовательных услуг муниципЕLпьЕыми образовательными организациrIми
Сергиево-Посадского муницип€tпьного раиона), утвержденным
постановлением Главы Сергиево- Посадского муницип€tльного района от
2З.09.20|1 Ns t22З-tТ (в редакции от 2З.05.20|8 Jф 836-ПГ),Устава
Учреждения, лицензии и приложения к ней и в целях удовлетворения
запроса социума (родителей, законных представителей) на оказание платных
образовательных услуг, и вводится в целях упорядочения организации
оказания платных образовательных услуг.

1.2. Понятия) используемые в настоящем Положении
((зак€вчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

зак€вать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

((исполнитель> - муниципztльное бюджетное )чреждение
дополнительного образования ,Щетская школа искусств <<Гармония>>

(г.Пересвет), осуществляющее образоватепьную деятельность и
предоставляющее платные образоватеJIьные услуги обучающемуся;

<<обучающийся>> физическое лицо (совершеннолетнего или
несовершеннолетнего возраста), осваивающее образовательную программу;

((платные образовательные услуги) - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при
(далее -.Щоговор);

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок
образовательЕых услуг в Учреждении, реryлирует отношения, возникающие
между Учреждением Исполнителем, родитеJuIми (законными
представителями) обуrающихся - Заказчиками и Обучающимися.

приеме на обучение

организации платных



|:4- .Щеятельность по оказанию пдатных дополнителъных
образовательных услуг согласовывается с учредителем и ок€lзывается сверх
установленного ей муницип€UIъного задания на оказаНие услуг. ЩеятельносЪьпо оказанию цлатных дополнителъных образователъных услугпредусмотрена Уставом Учреждения. ,.Щеятелъность ок€Lзывается на
основании существующей лицензии на образовательную деятельность,
выданной Министерством образования Московской области .

1.5. ГIлатные услуги Учреждения являются частью хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируются Гражданским кодексом рФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом Учрежде ния, а
также нормативными правовыми ми РФ, Московской области, Сергиево-
Посадского муницип€Lлъного ра , реryлирующими данный вид
деятельности и настоящим Положением.

1.6. ГIлатные услуги осуществляются
организаций или частных лиц, в том
представителей).

|.7. ГIлатные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
Российской Федерации <О защите прав потребителей>> окЕвываются только
по желанию об1..тающихся или по желанию
представителей). Обучающиеся или их родители
вправе отказаться от предложенных платных образовательных услуг. отказ
обучающихся или их родителей (законных представителей) от предлагаемьrх
платных услуг не может быть причиной изменеЕия объема и условий ужепредоставляемых им Учреждением образовательных услуг.1.8 Г[патные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области образования, улучшениякачества услуг, привлечениЯ дополниТельныХ финансовых средств дJUIобеспечения , р€ввития и совершенствования услуг, расширениrIматериапьно-технической базы Учреждения, увеличения оплаты труда их
работников, создания возможности для организации занятий ,о-,aary
жительства, обеспечения максимaльно возможной загруженности
образовательного Учреждения.

2. Irорядок предоставления платных услуг

2,1, Учреждение формирует и утверждает церечень услуг, ок€tзываемых
за плату , по согласOванию с учредителем.

2,2, Учреждение самостоятельно определяет возможностъ оказаниjI
платных услуг с }пIетом нaLличия материuшьной базы, численного состава и
квалификации персонЕtла, спроса на услугу.2.з. Платные услуги не моryт быть оказаны взамен основной
деятелъности финансируемой за счет средств бюджета в соответствии с
уставом Учреждения. В соответствии с уставными целями Учреждение
может ок€lзыватъ платные услуги на договорной основе и сверх основной
деятельности , если осуществление этих видов деятельности не противоречит
законодателъству РФ.

за счет средств сторонних
числе родителей (законных

aKTaMt
lайона

их родителей (законных
(законные представители)
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2.4.Учреждение до заключения договора предоставляет закaвчик€lпd
необходимую и достоверную информацию об ок€tзываемых платных
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены

- другие документы, регламентиt
платных услуг.

2.5. При предоставлении шлатных

режимы работы организации, при
предоставление услуг на безвозмездной

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" услугах,
обеспечивающую возможность правильного выбора, в том числе и на
бесплатной основе, а именно:

- полное наименование и местонахождение Исполнителя;

- Режим работы )п{реждения;
- Устав;

- перечень платных образовательных услуг и порядок
предоставления;

- размер (прейскурант) и порядок оплаты за ок€вание платных услуг;

- порядок приема и требования к лицам, желающим поJIучить платную
услуry;

- церечень категорий лиц , имеющих право на получение льгот,
предоставляемых IIри окчlзании платных услуг рассматривается на
комиссии по платным образовательным услугам и

урегулированию спорных вопросов.

- сведения о н€Llrичии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;

регламентирующие деятельность по ок€ванию

предоставлении шлатных услуг сохраняются установленные
этом не сокращается время на
основе и не ухудшается качество их

предоставлениrI.
2.6. Г[патные услуги осуществляются штатной численностью

работников организации, а также специulJIистами ,привлеченными по
договорам гражданско-правового характера, по внутреннему или внешнему
совместительству.

2.7 . Порядок оплаты труда лиц, непосредственно оказывающих платные
услуги, и лиц , осуществляющих организацию платной деятельности
Учреждения, определяется условиями закJIюченного трудового договора
(договора гражданско-правового характера)в соответствии с локальным
нормативным актам Учреждения об оплате труда лиц, осуществляющих
организацию платной деятельности.

2.8. Платные образовательные услуги, ок€tзываемые Учреждением,
оформляются ,Щоговором об образованиIlL на обучение по дополнительной
образователъной программе (далее - договор) (Приложение 1) с заказчиком
или их законным представителем. Учреждение не вправе оказывать
предпочтение одному зак€вчику перед другим в отношении заюIючениlI
договора, кроме cJýrllaeB , предусмотренным законом и иными нормативными
правовыми актами.



2.9. Щоговор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
закJIючается, на образовательную программу на определенный срок, и
должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги,
права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, порядок изменениrI
и расторжения договора, порядок рЕврешения споров. Требования к
содержанию образовательных программ может быть выше, чем это
предусмотрено государственными стандартами.

2.|0. Организация и заказчики , заключившие договора на ок€вание
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и
законодателъством Р. Ф.

2.||. Обуrающиеся зачисляются в Учреждение на платные
образовательные услуги согласно Правилам приема по дополнительныМ
общеразвивающим программа по заявлению закzвчика (Приложение 2),

согласию родителя (законного представителя) на обработку персон€lпьных

данных, (Приложение3), информационному листу (Приложение4)

,.Щоговору между Учреждением и Заказчиком (Приложение 1).

2.I2.Обуlение на платных образовательных услугах ведется по учебноМУ
плану, разработанному Учреждением. Учреждение обязано соблюдать

утвержденный ею учебный план, годовой к€шендарный учебный график и

расписание занятии.
2.|З. При окzвании платных образовательных услуг допускается

групп. Минималъное количество
общей суммы поступающих денежных

формирование рzвновозрастных
обl^rающижся в группе зависит от
средств, необходимой для обеспечения заработной платы педагога, ведущеГо

данную группу. При недостатке поступJIения денежных средств может
происходить объединение групп.

2.|4. Комплектование групп производится на нач€Lпо учебного гоДа,

группы 1 года об1.,rения могут формироваться до середины сентября. В
течение всего учебного года допустимо пополнение учащихся в цруппы.

2.|5. Продолжительность учебного часа- 45 мин, количество часов и
занятий в неделю устанавливается Учебным планом, расписаниеМ И

дополнительной общеобразовательной программой. Количество часов

должно соответствовать возрастным и индивиду€UIьным особенностям
Обучающегося.

2.16. обl^rающиеся, успешно освоившие полный курс дополнительной
общеобразовательной программы, если это предполагается программоЙ,
получают Свидетельство об окончании пройденного курса или справку об
обучении установленного образца согласно Порядка выдачи лицам,
освоившим дополнителъные общеразвивающие про|раммы, документа об
образовании.

2.|7. Согласно договору Исцолнитель вправе:
2.I7.|. Самостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс,

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичностъ проведения
промежуточной аттестации Обl^rающегося.

2.|7.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с
законодательством РФ, }п{редителъными документами Исполнителя,
настоящим,Щоговором и локzllrьными нормативными актами Исполнителя.
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2.I8. Возникающие во BpeMrI обуrения спорные вогIросы , разрешаются Еа

комиссии по платным образовательным услугам и

урегулированию спорных вопросов
2.|g. При отсутствии Обучающегося на занятиях более двух месяцев беЗ

предупреждения администрации, принять другого обУrающегося На МеСТО

отсутствующего.
2.20. Обучающемуся предоставляются академические права в

соответствии с частью 1 статьи 34 Федер€tпьного закона от29 деКабря 2012Г.
М 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>.

2.2|. Согласно ,Щоговору Обучающийся также вправе:
2.2|.t. Получать информацию от Исполнителя по вопросам

организации И обеспечения надпежащего предоставления платных
образовательных услуг.

2.2|.2. Обращатъся к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса;

2.2Т.3. Пользоваться в порядке, установленном локЕlJIъныМи

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимыМ ДЛЯ

освоения образовательной про|раммы;
2.2|.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке сВОиХ

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этоЙ оцеНКИ.

2.22. Согласно,Щоговору Исполнителъ обязан:
2.22.|. Зачислить Обучающегося, выполнившего условиrI приемq

качестве учащегося согласно Правилам приема обl^rающихся

дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам.

в
по

2.22.2. Организовать и обеспечить надлежащее
цлатных образовательных услуг. Образовательные услуги
соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
общеобр€вовательной программой Исполнителя;

2.22.3. Обеспечить Обуrающемуся предусмотренные
образователъной программой условия её освоения;

предоставление
ок€lзываются в

дополнителъной

выбранной

2.22.4. Сохранить место за Обучающимся в случае шропуска занятий по

уважительным причинам (с 1"reToM оплаты услуг);
2.22-5. обеспечить, обl^rающемуся уважение человеческого

достоинства, защиту от всех форtvr физического и психического НаСИЛИЯ,

оскорблениrI личности, охрану жизни и здоровья.
2.2З. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые

Обучающемуся платные образовательные услуги в piвMepe и порядке,

определенными,Щоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

2.24. Согласно ,Щоговору Обучающийся обязан соблюдать требованиrI,

установленные в статъе 4З ФЗ от 29 декабря 20112 г. J\b 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), в том числе:

2.24.|. Выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом.

2.24.2. Извещать Исполнителя (в лице педагога) о причинах отсутствия
на занятиях.
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2.24.З. Обучаться в Учреждении по образовательной программе с

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
2.24.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила

внутреннего распорядка для обуrающихся и иные лок€tльные нормативные
акты Исполнителя.

2.25. В случае несвоевременной оплаты за обуrение, Исполнитель имеет
право на прекращение занятий с )л{ащимися до полного погашениlI
задолженности.

При длительных задержках получателями услуг оплаты стоимости услуг
(более двух месяцев) договор с ними расторгается. Заказчик платных услуг
исключается из числа учащихся.

в сл)п{ае болезни педагога, администрация Учреждения Должна
предоставить замену или занятия должны быть полностъю возмещены .

Если обучающемуся необходимо прогryстить занятия по уважительным
причинам (семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока
(месяц или более), по его заявлению или заявлению его родителей (законных
представителей) Исполнитель предоставляет ему академический отпуск,
освобождает его от оплаты за об1..rение, оставив за ним место на время его
отсутствия.

2.26.,Щоговор может бытъ расторгнут по соглашению Сторон.
2.27. ,.Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в слrIаях:
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Заказчика;

в иньIх случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.28.,Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в сJIучае перевода Обуlающегося

для продолжения освоениrI образовательной программы в другуIо
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

2.29 При обнаружении недостатков ок€ванных платных услуг, в том
числе ок€вания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, и (или) нарушени[ сроков начЕLла и (или)
окончания оказания платных услуг, обl^rающийся или его родители
(законные представители) вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного ок€ваниjI услуг;
- расторжение договора.
2.З0. Возврат денежных средств зак€вчику возможен в слу{ае

невыполнения обязательств договора по вине организации и осуществляется
в течении месяца от срока невыполненной платной услуги.

2.3I. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по .Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и,Щоговором.



2.З2..ЩОгОвор составляется в двух экземплярах. По одному для каждой из
сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую сиJIу. Изменения и
ДОПОЛНеНИя ,Щоговора моryт производиться только-в письменной форме и
ПОДПИСыВаТЬся уполномоченными представитеJuIми Сторон и оформJuIются
дополнительными соглашениями.

3.Требования, предъявляемые к Учреяqдецию при получении права
предоставления платных услуг.

3.1 Для предоставления платных услуг населению Учреждение
ПолУЧает лицензию на избранный вид деятельности или образовательные
программы.

3.2.При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения.

Учреждение обязано соблюдать утверждённый им 1..rебный план, годовой
к€tлендарный 1^rебный график и расписание занятий.

3.3.Образовательные про|раммы , предлагаемые при окzlзании платной
УСЛУГИ, сооТветствуют возрастным и индивиду€Lпьным особенностям
обуrающихся и соответствуют Учебному плану.

З.4. РУКоводство деятельностью по оказанию платньIх услуг
осуществляет директор, который:

-НеСёТ ОтВетственцость за качество ок€вания платных услуг населению;
-ОСУЩеСТВЛяет административное руководство, контролирует и несёт

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранностъ собственности,
матери€tльных и других ценностей.

3.5. ЩИРеКТОР УчреждениrI н€Lзначает ответственных, определяет круг их
обязанностей.

3.б.ОПЛаТа За платные услуги и иную приносящую доход деятельность
производится в безна-гrичном. порядке.

3.7. В СлУЧае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг
учреждение имеет право прекратить предоставление услуг до полного
погашения задолженности.

3.8.ЕСЛИ Платная услуга не отвечает требованиям закЕвчиков, соци€tпьно
не значима, неконкурентоспособна и доходы от ее ок€LзаниrI не моryт
восстановить произведенные затраты, то ведение такой услуги
нецелесообразно.

4. Порядок расчетов за предоставленные услуги.

4.Т. ОПЛата За платные образовательные услуги производится в
безналичном порядке на лицевой счет Учреждения открытый в финансовом
органе администрации Сергиево-Посадского
московской области. оплата за платные

муниципЕlльного раиона
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фиксируется бухгzLIIтером Учреждения на основании платежных порrIений,
получаемых из финансового органа администрации Сергиево-посадского

4.2. Плановые н€вначения на окzвание платных образовательных услуг
указываются в плане финансово-хозяйственной деятельности r{реждения.
Г[пан финансово-хозяйственной деятельности подписывается руководителем
Учреждения и утверждается руководителем управления образования
администр ации Сергиево-Посадского муницип€rльного района.

4.З. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
должна производитъся заказчиком в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок оплаты за предоставление
дополнительных платных образовательцых услуг.

5.1. Размер платы за платные услуги утверждается руководителем
образовательной организации по согласованию с управлением образования
администрации Сергиево-Посадского муницип€tпьного района на основе

расчета экономически обоснованных затрат материzlльных и трудовых

ресурсов.
5.2 Размер платы формируется на основе себестоимости ок€вания услуги,

с ytIeToM спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с
пок€вателями муниципЕtгIьного задания, а также с учетом расчетно-
нормативных затрат на оказание услуги.

5.3. На формирование размера платы за платные услуги ок€вывают
влияние следующие факторы:

- уровень потребительского спроса;
- н€LlIичие потенциЕLльных потребительских услуг;
_ затраты на окuвание услуг.
5.4 Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
-увеличение (уменьшение) потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на ок€вание услуг, вызванный внешЕими

факторами, более чем на 5 процентов;

_ результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности
организации.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является,
основанием для рассмотрениrI вопроса об изменении платы за платные

услуги рассматривается на комиссии по платным
образовательным услугам и урегулированию спорных вопросов.
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6. Основные направлеция расходования внебюджетных средств.

б.1 ,ЩохоДЫ , полученные от оказаниrI платных"услуг, распредеJUIются
следующим образом:

-до 65О^ _оплата труда, в том числе выплаты стимулирующего хараКТеРа,

включая начисления на оплату труда;
- от 15% -на оплату коммун€tльных услуг;
- от 2ОYо на укрепление матери€Lльно- технической базы, р€LзвиТие И

текущее содержание Учреждения, в том числе на развитие платных услуг.
б.2. оплата за полу{ение платных образовательных услуг производится

в течение учебного года (9 учебных месяцев, вкJIючая каникулы)
ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в форме 100% предоплаты
в безналичном порядке на счет УчрежденшI, указанный в договоре.

6.З Фиксированная ежемесячная заработная плата педагоГиЧеСКИМ

работникам Учреждения, привлеченным к оказанию платных
образовательных услуг, исчисляется исходя из Положения об оПЛате ТРУДа

работников муниципаJIьных образовательных учреждений СеРГИеВО-

Посадского муниципzlльного района Московской области.
6.4. Условия оплаты труда, режим работы, учебная нагрузка педагоГОВ,

преподавателеи и концертмеистеров оговариваются договором
дополнительным соглашением, заключенным в письменноЙ форме С КаЖДЫМ

специ€шистом.

7 Учет, контроль и ответственность
7.1. Учет доходов от оказания платных услуг осуществляется в порядке ,

определенном Инструкцией по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларсТВеННЫХ

органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных акадеМИй

наук, государственных (муниципальных) организаций, утвержденной
прикzrзом Министерства финансов Российской федерации от 01.12.2010 Ns

|57н ( Об утверждении Единого плана счетов бу<галтерского yleTa для
органов государственной власти ( государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципалъных) учреждений и Инструкцией по его применению.)>

7 .2. Учреждение организует раздельный бухгалтерский учет бюджетных
средств и средств, пол)ленных от окuвания платных услуг.

7.З. Расходование средств от оказания платных услуг Учреждение
производит в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятелъности.

7.4, Сведения о поступлении и исполъзовании средств, полученных от
ок€вания платных услуг, вкJIючаются в ежемесячную , ежекварт€lльнУю и
годовую отчетность Учреждения в соответствии с законодательством Р.Ф.



7.5.,Щенежные средства , полученные от окчвания платных услуг,
учитываются на лицевом счете организации, открытом в финансовом
управлении администрации С ергиево-Посадского муниципЕLлъного района.

7.6. Учреждение несет ответственность перед закЕвчиками за
ненадлежащее качество окЕIзываемых платных услуг.

7.7.Контроль за деятельностью Учреждения по ок€Lзанию платных услуг
осуществляет у{редитель в пределах своей компетенции управление
образования администрации Сергиево-Посадского муниципапьного района,
органы государственной власти и органы местного самоуправления
Сергиево-Посадского муниципаlrъного района, на которых в соответствии с
законодательством Р.Ф., законодательством М.О., муниципzUIьными
правовыми актами Сергиево- Посадского муницип€IJIьного района,
возложены функции контроля.

7.8. Ответственность за организацию деятельности по оказанию пJIатных

услуг и учет доходов от платных услуг несут руководитель и главный
бухгалтер Учреждения в соответствии с законодательством Р.Ф.

8.заключительные положения

8.1 Порядок, переченъ услуг и плата за услуги рzlзмещается на сайте

)п{режденияи для обозрения зак€вчиками на информационных стендах.
8.2 Претензии и споры , возникшие между зак€вчиками и у{реждением ,

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Р.Ф.

8.3 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
следует руководствоваться законодательством Р.Ф.
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договора * "*"жхн;;jНЩ;fi#",fl:::;iffi#":"JЖ::il"ff*:;'""Т#m,Jrjiъ*" от 2Ь июля zoiB 
"Ьдu 

м i.lвzв,"й;;;; министерством
ДеЙСТВУЮЩgft На ОСЕОВаНИи Устав4 л,И""JуощЪ"о на основании п".,*о#'J*iЪ;JiЪЪ#::НЁ##"Т;Жхr"iтЯjfuti*iiпг,

(Ф. И. О. родrrел", зiйЙБЫййБйББ , именуем*
дальнейшем <Заказчик>. действующий в интересчж несовершенЕолетнего

ИМеНУеМ- ВДаЛЬНейШеМ <Обrтающийся), совместн;Й;;;'ё;;';;",,*-;;iЖ"Н#";i}?tН:i)оо 
о 

"r*..п.оующем:
l"1'"#HН:ffi ъ;:J;irfi 

"":i:f 
:fi ".пъJf;ffi"#riilр_J#r:}"i"зi::т;;;";;;'";'услугупо

ffi HTffi Нrýffi:f#.",ж#}"о"u*.::*:;;*;;;;;'";fi ;";,Ёf.;:XJT?J#i##r#".l?форма обучен"", .py.rno""r" заня.lия, год обуrения,

i;"жlт.:;11l"_1ojy""аномй"Ор*о*,Ыйй:".р-*"оfr Ёffi#;ffiЁ:rff:::J.,*;; ;Ъ;;;;riiri"";i,ii}i,lх;," _ъ^" ".rяБ
(кол-во месяцев JIет)

2.1. исполнитель вправе: IL ПРаВа ИСПОЛПителя, Заказчика и обучающегося
2.1.I. Самостоятельно
пр_оведеншI пооr.*rrо*оо?ЖТffi" S'a'rТ#ЖffiТй 

процесс, УстанавливаТь систеМы оценок, формы, порядок и периодичность
2, 1,2, Применять к Обучающсмуся 

"рui.rоощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с закоЕодательством РФ,УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТаI4И ИСПОЛНИТiЛЯ, НаСЮЯЩИМ ДО"О*Ъро, 
" 

io*-"r"r"" нормативными актами исполнителя.2,2, Заказчик вправе полуrать информац"rо о, иaпопнителя no uo.rpoca, оргаЕизации и обеспе.прледусмотренЕыхрil}деломIнастоящего,щоговора. lvr vрr@пизации и ооеспечения надлежащего предоставлен}uI услуг,

ff::i'-';t"Т:ё;LЪХ'#ТХТ;Ж#;ЖПРаВа 
в соответствии с частью l статьи 34 Фсдерального закона от 29 декаФя 2012 r.

Обучаюшийся также вправе:
2.З,l. Получать инqормачию от Исполните
1rредусмотренr"r* р*д.поr l настоящего До.о"оJi 

по вопросап,{ организации и обеспечения надлежащего предоставления услуц2,3,2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, пua*щ"*." образовательного процесса;

:aiiЁi';ffiТ;"ЬХff*I', У"u"о"пЁ",о"'оо**"r",r, ,орrаrи"н"lми актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения

*r;rrii,i#Ж#|Jffi;irж}?#нJlок.льными 
нормативными актами, у{астие в социtlльно-культурных, оздоровительных и иньIх

2,3,4, Поlryчать полную и достоверн},ю информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.

3, 1. Исполнитель обязан:
III. обязаннОсти ИсполнИтеля, ЗаказчИка и Обучающегося

3,1,1, Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, уrредительными док'ментами, локальпыминормативными актами Исполнителя условия приемц в качестве 
. . учощегося ;

3'1'2, ,Щовести до Заказчика информацию, ,од,р::y:_."*."я;Т'"JЁ::##.1Нт;р.вовательных 
услуг в порядко и объеме,

КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ЗаКОНОМ РФ <О ЗаЩИТе ПРаВ ПОТРебителей> , Ь"дaр-"r*Iм законом коб образовании в Ёоссийской Федерации>;3Ё;';ff;Н:r"r;Ц:f:'#hlНТХыrж*н*:1Н:""*.',;#JJ:#нI.fr:ffiжн1д*ом I настоящего !o.o"opu
3. 1.4. обеспечить обччt
з i; ъ;;;;;;;;З::фi#,ч"{iЁТ'""fr::"Ji:х}:Н'.:Жrнт 

*цll,1;#*;t:;;fiххh справка, за,Iвление от
ilЁЁ;;il:Т"#*Х"Jffi"ffiii:#а"#ж:,",,iJi;У,;;;;","*о*о.помIнастоящего!оговора; 

-"r ;

3, 1 ,7, При отс}тствии учапIегося no у"а*ri"л"ной причине, школа предоставJUIет возможность :l- дистационного обучения:в фЪрме "";;; занятий;
2-дополнительно оплачиваемые разовые индивидуальЕые заЕятия ( стоимость l занятrм cocTaBJUIeT -600 рублей)

iфi"--r.-Н*ii"}#'"" "ОУ""""-""ОЙl "О"РО""' , Р*Р"*О".я на комиссии по )Фегулированию спорных вопросов по платным
з,1,9 В СЛ1^lае болЬзни педагога Исполнитель должен предоставить зtlмену или занятиrI должны быть полностью возмещены .
3'1'10 В слУrае пропУска'занятий без Уважител""оя прй,,", l,Ь"i-Ё;rr.) услуги или пересчет занятий в счет следующIж занятий не
производится.

] 1.rr: Обеспечить Обуrающемуся уваrкение человеческого достоинстIоскорбленияличности,охранужизнииaооро""".-"""wаw!^vlv лU.'I,'инства, защиту от всех форм физического и психического насилиrI,3'2' ЗаКаЗЧИК ОбЯЗаН cBcleBPeMeHHo ВНОСИТЬ ПЛаТУ за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, укzваIiные в разделе I;:friЬЖ:д"#i:'-i.i"'#}ере и поряДке, опреДеленными настоящим договорЬм, ;ъ;; предоставлять платежные докумонты,

i.i;";r'#T;x*Ё".orT,H":"fН#: ТРебования, установленные в статье 43 Фз от 29 декабря 2012 г.ль 273_Фз коб образовании вJ.J, l. быпол}UIть задания для подготовки к заняти
3.3.2. извещатьr;;;;;;."" (в лице;;;; ii};}ХКТi'.]iliiНЫМ УЧебЯЫМТlЛаНОМ.
3.3.3. Обучаться в образовательной ор.*".uцr" по образовательной npo.p*ra с соблюдением требований, установленных учебным
планом Исполнитедя.



i;i;1;"rfi,TYaTb 
ТребОВаНи'l )л{редительньж документов, правила внугреннего распорядка и иные локальЕые нормативные акты

4,1, Полная стоимость платных 
"uo*"""ilr"ilx"}Ш: #Жi#iJ.li,ffi-J#;*ж 

увеличение стоимостиii'rffiТ#.*ЬЖ УСЛУГ "О"'" 'u*П'"ения !оговор;;;'^;;;;;а. кроме случаев предусмотренных нормативно_правовыми актаil.{и

Ё;3;ffffiЖi;:ЁНТ.,'#:Ж##;;,"ъ"ffi:il;нжr#il"жiiт"о"о*" I00%предоплатывсумме: 
)"

;;iJ##;;}ffiж}";жж;"#*,"-Ж"ilН"Х'#Т:НЪН:"Т,TНН#";:"".::,"",.нию сторон или в соответствии с5.2. Настоящий Дого119,оже. О"rrь pu.rop""yr по соглатпению Сторон.5.3. Настоящий !оговор может быть;u...о;Й по инициативе Исполнителя в одЕостороннем порядке в сл)д€шх:- устаЕовлени
зачисление J"Ё;Н"ТЖ#lТ;:.lЁffir: ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ОРГаНИЗацию, повлекшего по вине обу^rающегося сго IIезаконноо- просрочКи оплатЫ стоимостИ платныХ образовательНьж услуГ (более лвух месяцев);- невозможности надлежаrrlего исполнения обязат"п""""u arо o**u""a платньrх об(бездействия) Обучающегося; 

vvлJ.lUJrD.lба rlU окiшаниЮ платньIХ образовательных 
услуг вследствие действий- в иньtх слччzuх, предусмотренных законодательством РФ.5,4, В случае п"uо,"рa,arной оплаты за обучение Исполнитель ипогашеIlиJl задолженности. 

,vJ rvr,rw rrUrrUJrHиleJIb имеет право }ra прекращение заяятий с обучающимся до полного5.5Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчик4 в том числ(

ДРУГУЮ ОРГаЕизацию, осчществляю*r,o 
"ор**i"!]1j}"rý!f"iffi!ff"]аЮЩеГОСЯ 

ДЛЯ ПРОДолжения освоения образовательной программы впо инициативе Исполнителя В случае ор'"'""й n й;;;Ъ*у*,j:::::1:у{ возраста пятналцати лет, отчислениJI как меры
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ' В СЛУЧае 

""b""'on"""' ООr'аЮЩ'МС" по образоват.п"rой npb"p*ra обязанностой no добро"о"aстному
освоению такой образовательной програп{мы и выполнению учебного планц а также В aпу.ruъ уarurовленIul нарушения порядка приема в
образовательн},ю организацию, повлекшего по виЕе ООirrощЬ.о."-a.i 

""ru*orrroa ru"""n.rr" в образовательЕую организацию;

99у"",.#":frЖ'ffilН;,;'"#"'i"Т#ХlЛ":Я"trJ;#il:i:*ж*^ителей (законных представителей; не"о"ер,'еннолетЕего
5,5, Исполнитель вправе отказаться от испол}lеЕIrI обязательств по .ЩоговорУ при условии полног5,6,Заказчик Впрzlве отказаться от исполнеr"" 

";;;";;;;Ъ:';'"::jТ:::1'л:|_1l:a:виl:олного 
возМещения Заказчику убьtтков.свя3ацньж с исполнением обязательств no До"оffiщего 

,щоговора при условии оплаты Исполнителю факгичоски п*йaпrr"r,, им расходов,

б,1, За неисполнение или ненадлож"Y,i;.О#ffi".i#Ж"#:Ж}Ж:i;'#}i.J,l;зo1,%1Ёнжц 
ответствеЕность, предусмотренн).юзаконодательством РФ

6'2' ПРi;;;Рй; i##J*'НffiЖ:};'"О 
усjtlrи,в том числе оказаниJ{ не в полIlом объеме, предусмотреяном образовательной

програtttмой, Заказчик в
о.z.r.ь"."о."ъ.о,о";;ХЖff Ж;"У""ЪТ::iiilОrý:**'6,2,2, Соразмерного },l!lеньШения стоимоСти оказанной образовательной услуги.6.3. Заказчик вправе откzваться от исполr"rrr" До.оuЬр"Й;;жн полного возмещениJ{ убьlтков, если в срок 30 дней недостаткиýiЖЖЖ"J.i"'ЖХJJ**Ж;iЪr::{:lЖаffiЖЖ# "npu"" 

o,*uiu."J-T,-".,,on,.,"" .щоговор4 i*, ", обнаружен
6,4, Если Исполпитель нарушил сроки оказаншI оОр*Йu"Ёп",,ой услуги (сроки начала и (или) окончаЕиJI оказаниrI образовательной услуги иlН?."Ёiffiffi;3,lХЖ*Хj:ЖШ|;"Н1];*iТ;дЁ во время оказания образовательной y.ny." стало очевидным, что

!u}ф#}:"Ё!riНЖ;lЪ?r:Ш:;""'Ёi"" 
КОТорого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)

o.+.Z l toтpeooвaтb yltteнb
й.+.з П".i"рй; ffi;;rо:"* 

стоимости образовательной услуги;

7.l.НacтoяЩийДoгoBopвстyпaетBсилycoДrUIегo.*'*}1!*ll;&*#i{Н:.x",ЖдoЩ

i{,i1;*нr:"1:ffi#н";ffi;fl.*#:говор. 
.Н'Jt'ffi:;'ffiffi::.Н:"##fi.;официальном 

сайте исполнителя в сети7,2, Настоящий Щоговор составлен в двр( экземплярах, По одцому длJI каrцдой из сторон. Все экземпляры имеют одиЕаковую ЮрLцическую,ri;ff!Ж.;;н bf"T#**" "u"ойБо д;;;;"р"nnо,у",ро"i"одиться только в письменной форме и подписываться уполномочецIlыми/,J, уl'мененИJI Логовора оформляютсЯ дополнительньIми соглашениями к {оговору.

<Исполнитель> IX. Адр"са и реквизиты Сторон

(телефон)
Р/с -4070 l 8 1004525 1000 l 75

(дата ронсдения)

(адрес месгожительстм1

(паспорт: серия, номiБ кЫда и кем вifrф

(контаrгный телфф

в ГУ Банка России по IdФО
Бик-044525000 октмо 46615 105001

(Ha_шr,reHoB ание учрежде ния)

Подпись)



Приложение.IlЬ 2
,,Щuрекmору
МБУДО ДШИ кГарlчtоная>(z.Пересвеm)

Л,В. Куtуtакuной

злrIвлЕниЕ
прошу принять в число обучающихся школы моего сына./дочь на обучение подополнительной общеобразовательной общеразвивающей програN4ме

(название программы)на год обl^rения с < г.20
Фамилия (ребенка)
Имя, отчество
Число, месяц, год рождения
ДОмаптний адрес
Доматттний телефон
Какую 

_общеобразоватеlьную шоооу @Класс (группа) в общеобр*оuur.о""ой школе (детском йrl-Наличие музыкЕlJIьного иЕструмента (для поЪтуrйщ"" ,ru музыкально-инстрр{ентальноеотделение)

.Щата рождения
Место работы
Занимаемая должность
Образование: выс

Сотовый телефон

1др_._: 
электронЕо й почт"(е+пф

OTEI{: фамилия, имя, отчество

год рождения
Место работы
Занимаемая должность

Сотовый телефон

t4q:. электронной почты ("""б

сЕмья,

Наличие

(нутсное подчеркнlть)

ребенка хронических заболеваний (если есть, указать какие):

Я ознакомлен(а) с дополнительной обцеразвивпощей программой

;;;;#;TJ";и обязанности обуrающихся



Приложение М 3согласие родителя (законного представителя)
_ на обработку персональных данных(в соответствии с требованиjIми Фе}ерального закона от 27.07.200; ff;ffiТ-О персональrшх данrшп)я

з арегистрированньтй(ая)
паспорт серия_ JФ

(Ф.и.о, родителя (закоrrного предсгавителя) r..о".ffiБiББý
по адросу:

, вьтлан (кем и когда)

себя и от имени несовершенЕолетнег(".й) йствуrощий(ая) от

даю согласие Оператору: мБудО дцИ кГармония>(г.Пересвет), расположенному поаДРеСУ:14lЗ20, МОСКОВСКаЯ ОбЛ., СеРГиево-Посадс*iiй р-он,'г.пфесвет, ул.пионерская, д.16,ФИО руководителя: Кукушкина ЛюбБвь Василье;;;на обработкУ: своиХ персон€rльньж данных и ребёнка с использованием средствавтоматизации (<ЗаЧисление в ОУ>) или без использоваЕия таких средств, а именно сбор,запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, досryп),обезличиВание, блокирование, удаление, уничтожение и Еа передачу дJUI обработкиуполномоЧенномУ Оператором лицу- зап,lеститеJIю директора по УВР .п"ду.щ"х персонiшьньтхданных:
- фамилия, имя, отчество законного представителя,

- данные удостоверяющего документа законного представителя,
- номеР контактноГо телефона и адрес электронной почты 1e-mail;,- фамилия, имя, отчесТво, дата и место рождениJI, пол несовершеннолетнего,
_ данные удостоверяющего документа несовершеннолетнего,
- адрес регистрации несовершеннолетнего,
- данные личного дела несовершеннолетнего,
- копии документов законного представителя и несовершеннолетнего,
-а также даю согласие на размещение на официuп""оЙ сайте школы фотограбий и информации обучастии и достижениях ребенка в мероприJ{тиJIх различного уровня (олимпиадах, конкурсах,фестивалях).

Щель обработки:
-обеспечение процесса подачи

образовательную оргаЕизацию,
-взаимодействие зако}lного представителя и Оператора в электронном виде,-информирование законного представитеJUI о результатах рассмотрения поданного заJIвления,-ведеIrия личньж дел rlаrr{ихся образовательной организации,
-обеспечение }^rастия в конкурсном и фестиu*"rrБ, о""*.""" ребёнка.я Даю согласие на трансграничное предоставление персонаJIьных данньж ребёнкаисключительно для участия в мероприятиях в рамках образоватеоu"оaо ,rpouaaau (олимшиадах,конкурсах, фестивалях) и запрещаю транс|раничЕую передачу персонаJIьЕьж данньD( ребёнка влюбых других случаях.

,щанное Согласие действует в течение всего периода обуrения в образовательнойорганизации с даты зачисления ребенка " оор*ьвательную организацию и может бытьотозвано в любой момент по моему письменному заlIвлению.
я подтверждаю, что, давбI настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересахребёнка, законным представителем которого я явJUIюсь.

ФИО законного представителя

з€UIвления и зачисления несовершеннолетнего в

Щата: < 20 г. Подпись



Информационный лист
Приложеппе М 4

1.Фио
20_-20_уч.год

5. j\b домашнего тел:

2. Дата рождения: возраст ребенка:

З. Шкоца/дет. сад J\Ъ:

9. ФИо мамы:

должность,
Образование: высшее проф; среднее проф.

11. J\b сот тел мамы:

|2. ФИо папы:

14. Jф сот тел папы:

15. Семъя полн€UI, неполная; опекунство,
(щокное подчеркнуь)

родители - инв€lJIиды

16. Семъя, имеющая 1-2 ребенка; семъя, имеющая 3
семъя, имеющая 4 и более детей

ребенка;

17. Адрес электронной почты родителя (законного предстu""rоrф

.'.

Подписъ законного представителя


