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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о внебюджетной деятельности             

в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Псковской области «Псковский областной Дом детства и юношества 

«Радуга» (далее – ОУ), разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральным 

законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Законом РФ от 

07февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным Законом 

Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 года № 135 – ФЗ; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706; 

Уставом и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «Приносящая доход деятельность» - деятельность ОУ, направленная на получение 

внебюджетных средств; 

- «Платные услуги и работы, относящиеся к основной деятельности ОУ» - осуществляемая 

деятельность за плату по договорам с физическими и/или юридическими лицами по 

выполнению главной функции ОУ, предусмотренной Уставом. 

- «Платная деятельность, не относящаяся к основной деятельности ОУ» - осуществляемая 

деятельность за плату по договорам с физическими и/или юридическими лицами, не 

являющаяся для ОУ основной, но служащей достижению целей ОУ, предусмотренных в 

Уставе. 

 - «Получение доходов, не связанных с деятельностью ОУ» - доходы от аренды имущества, 

благотворительные пожертвования (дарение вещи, включая деньги или права в 

общеполезных целях); целевые взносы (добровольная передача юридическими или 

физическими лицами в т.ч. законными представителями денежных средств, которые 

должны быть, использованы по объявленному (целевому) назначению); гранты и пр. 

1.3. Положение определяет порядок осуществления на платной основе услуг и иной 

деятельности ОУ. 

1.4. Внебюджетная деятельность ОУ направлена на реализацию его основных целей и 

задач, и осуществляется в строгом соответствии с Уставом. 

1.5. Внебюджетная деятельность ОУ направлена на повышение качества 

дополнительного образования, оказания услуг населению и юридическим лицам. 

Внебюджетная деятельность - оказание платных образовательных услуг и иная, 

приносящая доход деятельность. 

1.6. Источниками финансирования и формирования имущества ОУ являются:  

1.6.1. Средства, получаемые от осуществления различных видов платных образовательных 

услуг и иных видов приносящей доход деятельности; 

 1.6.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе целевые 

взносы;  

1.6.3. Имущество, переданное на праве оперативного управления собственником;  

1.7. К внебюджетной деятельности относится:  

1.7.1. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности;  

1.7.2. Организация конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов», тренингов 

и др.  

1.7.3. Иная приносящая доход деятельность, указанная в Уставе ОУ, а также выполнение 

других видов работ и услуг, не запрещенных законодательством РФ 

 

 

 



4 
 

2. Платные услуги и работы, относящиеся к основной деятельности ОУ 

2.1. ОУ вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и юридических 

лиц платно.  

2.2. К данным услугам относятся: 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых 

(образовательные услуги); 

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий с детьми и взрослыми, 

другими образовательными учреждениями; 

- обучение педагогов (методические и практические семинары, мастер-классы, 

конференции и пр.); 

- методическое и ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 

- услуги по организации досуга для детей. 

2.3. ОУ самостоятельно определяет возможности оказания платных услуг в зависимости от 

материально-технической базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услуги. Перечень платных услуг, оказываемых ОУ, утверждается приказом директора. 

2.4. Платные услуги, относящиеся к основной деятельности ОУ, не могут быть оказаны 

вместо деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

2.5. Увеличение стоимости платных услуг, относящихся к основной деятельности ОУ, 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости            

с учетом уровня инфляции. 

2.6. Договор о предоставлении платных услуг, относящихся к основной деятельности ОУ, 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 - полное наименование ОУ; 

 - место нахождения ОУ (юридический адрес и адрес оказания услуг);  

- наименование (если заказчик юридическое лицо) или фамилия, имя, отчество заказчика, 

телефон заказчика;  

- место нахождения (если заказчик юридическое лицо) или место жительства заказчика; 

 - фамилия, имя, отчество представителя ОУ и (или) заказчика, представителя реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя ОУ и (или) заказчика; 

 - фамилия, имя, отчество потребителя услуги, его место жительства, телефон (в случае 

оказания платных услуг в пользу потребителя услуги, не являющегося заказчиком по 

договору);  

- предмет договора с полным наименованием оказываемой ОУ платной услуги; 

 - права, обязанности и ответственность ОУ, заказчика и потребителя услуги; 

 - полная стоимость оказываемой услуги, порядок ее оплаты; 

 - в случае оказания платной образовательной услуги: сведения о лицензии                                

на осуществление образовательной деятельности (наименования о лицензирующем органе, 

номер и дата регистрации лицензии); направленность и наименование дополнительной 

общеразвивающей программы; форма обучения; сроки освоения дополнительной 

общеразвивающей программы; вид документа, выдаваемого потребителю услуги после 

успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

 - порядок изменения и расторжения договора;  

- условия, порядок, основания и сроки возврата денежных средств в случае расторжения 

договора до окончания срока оказания услуги; 

 - реквизиты ОУ, заказчика;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой платной услуги. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один находится в бухгалтерии ОУ, а второй 

у заказчика. 

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

в договоре. 
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2.9. Ответственность исполнителя и заказчика: 

2.9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                            

и законодательством Российской Федерации. 

2.9.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе образовательных или 

оказание их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

2.9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг             

не устранены исполнителем. 

2.9.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему                  

в связи с нарушением сроков начала и /или окончания оказания платных услуг. 

2.9.5. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

3. Порядок определения платы за оказание ОУ платных услуг, относящихся к 

основной деятельности 

3.1. Платные услуги оказываются по ценам, целиком покрывающим издержки ОУ                       

на оказание данной услуги. 

3.2.  Плата за услугу является фиксированной и устанавливается на один календарный год. 

3.3.  Для установления платы за услуги ОУ основывается на: 

- установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации 

цены (тарифы); 

- анализ фактических затрат на оказание платных услуг в предшествующие периоды; 

- анализ существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги; 

- расчет затрат материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги; 

- расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги. Сумма определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой 

нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги; 

- расчет суммы затрат не используемых непосредственно в процессе оказания платной 

услуги, но необходимых для обеспечения деятельности ОУ: оплата труда 

административно-хозяйственного персонала, общехозяйственные затраты (услуги связи, 

транспортные, коммунальные, обслуживание и текущий ремонт). 

3.4. Расчет платы за услуги осуществляется на основе обязательного раздельного учета 

доходов и расходов от оказания платных услуг и от прочих видов деятельности.                             

Все денежные операции оформляются через бухгалтерию ОУ. 

3.5. Ежеквартально бухгалтерия предоставляет руководителю ОУ информацию о доходах 

и использованию внебюджетных средств.  

3.6. Доход от внебюджетной деятельности направляется на: 

- социальную защиту работников; 
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 - выплаты заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление                           

и организацию процесса в рамках дополнительного образования и иной приносящей доход 

деятельности; 

 - выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам; 

 - премирование работников ОУ;  

-оказание материальной помощи работникам, ветеранам ОУ;  

- организацию различных мероприятий по вопросам совершенствования образования,              

в том числе выездных семинаров и конференций; 

- на развитие материально - технической базы (приобретение оборудования, инструментов, 

в т.ч. приобретение канцелярских принадлежностей, заправка картриджей, амортизации 

оборудования, оплату коммунальных платежей и пр.); 

 - ремонт оборудования;  

- ремонт помещений. 

4. Платная деятельность, не относящаяся к основной деятельности ОУ 

4.1. ОУ также вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход: 

- издательская деятельность; 

- копирование видео/аудиозаписей и распечатка фотографий; 

- деятельность, связанная с созданием мультимедиа-презентаций; 

- предоставление услуг по оформлению помещений и организации выставок; 

- деятельность по организации отдыха и развлечений; 

- прокат костюмов, инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, а также 

проведения фотосессий; 

- деятельность по организации концертов и прочих сценических выступлений. 

4.2. Цены (тарифы) на данные платные услуги устанавливаются ОУ самостоятельно                  

и формируются на основании калькуляций, составляемых с учетом: 

- материальных и трудовых затрат; 

- накладных расходов; 

- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обоснованной прибыли. 

4.3. Стоимость платных услуг, предусмотренных п.4.1. настоящего Положения, 

утверждается приказом директора ОУ. 

4.4. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- увеличение потребительского спроса; 

- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем на 5%; 

- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации системы, формы              

и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг. 

4.5. Осуществление иной деятельности, приносящей доход, ведется на основании договора 

о возмездном оказании услуг. 

                                     5. Получение доходов, не связанных с деятельностью ОУ 

5.1. Условия привлечения ОУ добровольных пожертвований и целевых взносов: 

5.1.1. Добровольные пожертвования ОУ могут производиться юридическими                              

и физическими лицами, в том числе законными представителями. 

5.1.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.1.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на внебюджетный 

счет ОУ. 

5.1.4. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи либо вручения правоустанавливающих документов. 

5.1.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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5.1.6. В случае если добровольное пожертвование осуществляет юридическое лицо                    

и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в обязательном порядке 

заключается договор пожертвования (дара в общеполезных целях) с актом приема-

передачи. 

5.1.7. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема- передачи                 

и ставится на баланс ОУ в соответствии с существующим законодательством. 

5.1.8. . Решение о внесении целевых взносов в ОУ со стороны физических и юридических 

лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств. 

5.1.9. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью: 

- приобретение необходимого ОУ имущества, укрепление и развитие материально- 

технической базы учреждения; 

- улучшение условий для реализации общеразвивающих образовательных программ; 

- вовлечение и (или) приобщение обучающихся к общепризнанным мировым достижениям  

в области культуры, искусства, науки и техники (экскурсии, выставки и пр.); 

- участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней; 

- охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период 

образовательного процесса; 

- либо решений иных задач, не противоречащих уставной деятельности ОУ                                  

и законодательству Российской Федерации. 

 

6. Порядок привлечения пожертвований от родителей (законных представителей) 

обучающихся детских объединений ОУ 

6.1. ОУ не имеет право самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые 

взносы законных представителей без их согласия. 

5.1.10. Размер целевого взноса определяется каждым из законных представителей 

самостоятельно. 

5.1.11. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) в каких-либо 

формах, в частности путем: 

- внесения записей о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров                        

и материалов; 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств; 

- изменения отношения к обучающимся в случае неоказания их родителями (законными 

представителями) помощи в виде денежных средств. 

5.1.12. Администрация ОУ вправе обратиться за помощью к родителям (законным 

представителям) на родительских собраниях и обеспечивает закрепление рассмотрения 

вопроса о пожертвованиях в протоколах родительских собраний с указанием количества 

родителей (законных представителей), выразивших согласие, и их подписями, а также о 

передаваемой сумме (либо стоимости передаваемых товаров и материалов). 

5.1.13. Целевые взносы вносятся на внебюджетный счет ОУ, распоряжение 

привлеченными целевыми взносами осуществляет директор ОУ по объявленному 

целевому назначению, согласно смете. 

 

7. Управление внебюджетной деятельностью ОУ 

6.1. Руководство системой платных услуг осуществляет директор ОУ.  

6.2. Директор: 

 - принимает решение об организации платных услуг на основании изучения спроса                 

на услуги;  

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание с целью обеспечения 

направления деятельности, приносящей доходы;  

- заключает договоры и назначает работников ОУ на должности согласно утвержденному 

дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения ведения приносящей 

доходы деятельности;  
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- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников ОУ, обеспечивающих данный вид деятельности; 

 - издает приказы и распоряжения по организации приносящей доходы деятельности. 

6.3. В системе приносящей доходы деятельности назначаются ответственные лица. 

Назначенные работники ведут работу по соответствующим направлениям: 

 - организуют работу по осуществлению приносящей доходы деятельности                                

по закрепленному за ними направлению; 

 - организуют работу по информированию потенциальных заказчиков и потребителей                 

о приносящей доходы деятельности, осуществляемой ОУ, сроках и условиях                              

ее осуществления;  

- организуют работу по информированию масс путем использования средств массовой 

информации с использованием телекоммуникационных и электронных каналов связи;  

- осуществляют подготовку проектов договоров с потребителями/заказчиками                            

о предоставлении услуг и иной приносящей доходы деятельности, предоставляют их для 

подписания директору ОУ; 

 - осуществляют контроль над организацией платных услуг и иной приносящей доходы 

деятельности по своим направлениям; 

 - ведут учет рабочего времени работников, обеспечивающих осуществление приносящей 

доходы деятельности;  

- организуют контроль своевременной оплаты за предоставление ОУ платных услуг. 

6.4. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ осуществляется в строгом соответствии               

с законами Российской Федерации, Уставом ОУ и другими нормативными документами, 

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчетности. 

 

8. Организация приносящей доход деятельности ОУ 

7.1. В случае если приносящая доход деятельность проводится в учебных, 

административных, вспомогательных помещениях ОУ, она по времени не должна 

совпадать с основным расписанием учебных занятий, либо проводиться на условиях,                

не влияющих на качество основного учебного процесса и деятельности ОУ. 

7.2. Проведение приносящей доход деятельности может быть приостановлено на период 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина, зимних каникул, ремонтных работ или форс-мажорных обстоятельств.  

7.3. Для выполнения приносящей доход деятельности привлекаются: 

 - основные работники ОУ; 

 - сторонние специалисты.  

7.4. Отношения ОУ и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, строятся                

в соответствии с трудовым договором или договором на оказание возмездных услуг. 

7.5. Оплата труда работников ОУ, сторонних специалистов осуществляется в соответствии 

с заключенным договором и согласно утвержденной стоимости за данную услугу.  

7.6. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

9. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора и согласования с Советом образовательного учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 

соответствующим приказом директора и протоколом Совета образовательного 

учреждения. 
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Приложение  1 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Псковской области «Псковский областной Дом детства и юношества 

«Радуга» 

 

г.Псков                            «____» _________ 20__ г. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Псковской области «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга»" (далее - 

ОУ) на основании лицензии серии________, выданной __________на срок «бессрочно», в 

лице директора Семенова Владислава Борисовича, действующего на основании Устава от 

имени администрации (далее – Администрация), с одной стороны, педагогический 

работник ________________________________________(далее - Исполнитель), с другой 

стороны, (Ф.И.О. педагогического работника, должность) 

____________________________________________________________ (далее – Заказчик) 

(Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) и 

________________________________________(далее – Потребитель (Обучающийся)), 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)                      с третьей 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите 

прав потребителей", а также в соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; пунктом 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке 

осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального государственного учреждения»; Приказом Министерства 

образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Образовательное учреждение (ОУ) в лице Исполнителя предоставляет, а Заказчик 

оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. Утвердить образовательные программы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

2.1.2. Утвердить учебный план дополнительных занятий, расписание занятий. 

2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем Потребителю (Обучающемуся) 

платных образовательных услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий. 

2.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также обеспечить учебное место, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Взять под контроль оказание Исполнителем Потребителю (Обучающемуся) 

платных образовательных услуг, выбранных Заказчиком. 
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2.1.6. Производить своевременную оплату труда Исполнителя. 

2.1.7. Сохранить место за Потребителем (Обучающимся) (в системе платных услуг 

учреждения дополнительного образования) в случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам: болезни и лечения Потребителя (Обучающегося), карантина, отпуска 

родителей. 

2.1.8. Организовать условия для выполнения требований санитарно-гигиенических норм. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить в полном объёме надлежащее оказание Заказчику платных 

образовательных услуг, определенных в п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом                   

и расписанием занятий, утвержденными Администрацией. 

2.2.3. Содержать помещения, предоставленные для занятий в полном соответствии                 

с санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

(Обучающемуся) платных образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

Приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, 

указанные в Приложении 1 настоящего договора. 

2.3.2. При поступлении Потребителя (Обучающегося) в ОУ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю ОУ об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

(Обучающегося) на занятиях. 

2.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя (Обучающегося) или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

2.3.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому 

персоналу ОУ. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (Обучающимся) имуществу ОУ,                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Обеспечить Потребителя (Обучающегося) за свой счет материалами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг. 

2.3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (Обучающегося) (по заключению 

учреждений здравоохранения) освободить Потребителя (Обучающегося) от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

2.310. Для договора с участием Потребителя (Обучающегося), не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.4. Потребитель (Обучающийся) обязан: 

2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем. 

2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу ОУ. 
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3. Права Исполнителя, Администрации, Заказчика, Потребителя (Обучающегося) 

3.1. Исполнитель имеет право обратиться к Администрации образовательного 

учреждения с обоснованным решением о досрочном прекращении действия настоящего 

договора. 

3.2. Администрация от лица Исполнителя вправе отказать Заказчику и Потребителю 

(Обучающемуся) в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель (Обучающийся) в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.3. 3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя (Обучающегося) к учебе и его способностях в 

отношении обучения. Заказчик и Потребитель (Обучающийся), надлежащим образом 

исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

3.4. Потребитель (Обучающийся) вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; во время занятий, 

предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом ОУ, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в Приложении 1 настоящего 

договора, _________________________________________________________ ежемесячно в 

рублях, в сумме (прописью) 

_________________________________________________________________ за год в 

рублях, в сумме (прописью) 

Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке 

на счет ОУ. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется предъявлением 

документа, подтверждающего оплату. 

4.3. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, Заказчик не 

вправе требовать перерасчета уплаченных сумм. 

4.4. В случае болезни Потребителя (Обучающегося) менее 30 календарных дней при 

наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика Администрация имеет право 

потребовать от Исполнителя проведения дополнительных занятий с Потребителем 

(Обучающимся) только по индивидуальным дисциплинам, указанным в Приложении 1 

настоящего договора, в дополнительное (каникулярное) время, но не более двух 

академических часов в неделю. 

4.5. При длительной болезни Потребителя (Обучающегося) свыше 30 календарных дней 

ОУ имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм при наличии медицинской 

справки и по заявлению Заказчика в счет следующего календарного месяца. 

4.6. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные платные образовательные услуги в 

сроки, указанные в пункте 4.2. и разделе 7.3 настоящего договора, Исполнитель имеет 

право не допустить Потребителя (Обучающегося) к занятиям по оказанию платных 

образовательных услуг. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически 

пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не производится. 
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5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. Потребитель (Обучающийся), достигший 14-летнего возраста, вправе в любое 

время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.4. От имени Потребителя (Обучающегося) в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое 

время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.5.1. настоящего 

пункта. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Если Потребитель (Обучающийся) своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников ОУ, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель 

(Обучающийся) не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со 

дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (по части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
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образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор.  

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

 

7. Особые условия 

7.1. Форма занятий по оказанию платных дополнительных образовательных услуг – 

групповая, мини- групповая, индивидуальная.  

7.2. Форма обучения – очная.  

7.3. Заказчик единовременно вносит сумму, указанную в пункте 4.1. настоящего договора, 

за декабрь текущего года авансом до 25 ноября; за май – до 25 апреля текущего года.  

7.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон авансовые 

выплаты возвращаются Заказчику в течение месяца.  

7.5. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему 

договору с _______ 20___ г. до _______________20___ года.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до______________ 20______г. полного исполнения Сторон ими взятых на себя 

обязательств 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
Исполнитель  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Псковской области «Псковский 

областной Дом детства и 

юношества «Радуга» 

180007, г. Псков, Ольгинская 

набережная, 2 

Тел. 8 (8112) 574858 

Реквизиты 

 

Директор Семенов В.Б. 

 

__________________  

Подпись  

Заказчик:  

_________________________ 

 

_________________________ 

Ф.И.О.  

 

_____________________________ 

паспортные данные 

_____________________________ 

Место нахождения или адрес места 

жительства 

________________ 

 контактный телефон 

 

___________________ 

 Подпись 

Потребитель 

(Обучающийся):  

_______________________ 

 

_______________________ 

(Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, 

достигшего 14-летнего 

возраста)  

 

___________________ 

контактный телефон 

 


