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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления платных  образовательных 

услуг  и расходовании денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг МАУДО «ЦТ «Пирамида» (далее Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020        

№ 304-ФЗ), 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав 

потребителей", 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 

7-ФЗ (ред. от 29.07.2018), 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным услугам»,  

- Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157-н  «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению» (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 12.10.2012 N 134н, от 31.03.2018 N 64н, от 28.12.2018 N 298н), 

- Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг», 

- Письмо Минобрнауки РФ от 15 января 2015 г. N АП-58/18 «Об оказании 

платных образовательных услуг», 
- Распоряжением главы муниципального образования Тимашевский 

район «О временных нормативах  расходования денежных средств от платных 

услуг», 

- Постановление администрации муниципального образование 

Тимашевский район от 05.09.2022 №1352 «Об утверждении размера платы 

(тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 

район. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений и населения 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206267#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=311058#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328117#l1
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района на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей в 

возрасте от 3 до 5 лет, привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы  МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

1.3.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества «Пирамида» муниципального образования  

Тимашевский район (далее МАУДО «ЦТ «Пирамида») в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным муниципальным заданием на одинаковых  

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.4.1. «Платные  образовательные услуги» - образовательная 

деятельность исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (далее – договор). 

1.4.2. «Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги для иных лиц на основании договора. 

1.4.3. «Исполнитель» - МАУДО «ЦТ «Пирамида», оказывающий услуги 

потребителю по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дошкольного образования и иных услуг, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами 

требованиями к условиям реализации этих программ.. 

1.4.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее платную 

образовательную услугу, предусмотренную договором, заключенным между 

Заказчиком и Исполнителем. 

1.4.5. «Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

 

2. Условия оказания платных  образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

Заказчика и не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, 

финансового обеспечения оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, наличия материально-технической базы и иных возможностей 

Исполнителя. 

2.4. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в образовательных программах, 

утверждаемых Исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная 
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деятельность при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.6.  Примерный перечень услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и требованиями к условиям реализации этих 

программ: 

  - занятия в группе «Малышок»; 

- занятия в группе «Английский язык». 

2.7. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход 

деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и если это соответствует таким целям. 

К приносящей доход деятельности относятся: 

организация и проведение массовых мероприятий для детей и педагогов 

образовательных организаций  Тимашевского района и Учреждения; 

оказание услуг по организации и проведению досуговой, концертной 

деятельности, записи фонограмм, написанию сценариев; 

оказание психолого-педагогических и логопедических услуг; 

выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий, 

организаций, частных лиц на изготовление изделий, тематика и содержание 

которых способствует творческому развитию воспитанников; 

осуществление оздоровительной кампании в Учреждении. 

2.8. Услуги предоставляются с целью расширения спектра  

образовательных и услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

2.9. МАУДО «ЦТ «Пирамида» оказывает Услуги только по желанию 

родителей (законных представителей) ребёнка за рамками основных 

общеобразовательных программ и требований  к условиям их реализации. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ и калькуляции. Расходование денежных 

средств от услуги осуществляется на основании сметы доходов и расходов. 

3.2. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг на 

оплату труда работников, осуществляющих услугу, определяются 

Распоряжением главы администрации муниципального образования 

Тимашевский район. 

3.3. Утвержденная стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг может быть изменена, но не чаще чем один раз в год. 
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Изменение стоимости платных дополнительных образовательных услуг не 

влияет на стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах. 

3.4. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг 

определяются договором. 

3.5. Оплата за платные услуги производится через банк по квитанции. 

3.6. При отсутствии ребёнка на занятии по уважительной причине 

(болезнь ребёнка, отпуск родителей (законных представителей) и др.) 

производится перерасчет оплаты. 

3.7. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.8. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой. 

3.9. Учёт услуг осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 

по его применению» (в ред. Приказов Минфина РФ от 12.10.2012 № 134-н, 

31.08.2018 № 64-н, от 28.12.2018 № 298-н). 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте 

исполнителя в сети Интернет по адресу: цт-пирамида.рф, на информационных 

стендах. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом 

либо лицом, достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью 

дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Для заключения договора, Заказчик представляет документ, 

удостоверяющий личность и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом Исполнителя для зачисления на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. (Приложение 1).  
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6. Порядок организации образовательного процесса 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

6.2. Приказом по организации обучающиеся зачисляются в группы по 

оказанию платных образовательных услуг, назначаются преподаватели, с 

которыми заключается договор на оказание услуг, определяется расписание 

занятий. 

6.3. Преподаватели проводят занятия в соответствии с утвержденными 

рабочими программами и расписанием занятий, проведенные занятия 

фиксируются в журналах учета проведенных занятий, в которых также 

отмечается посещаемость обучающихся. Обучение ведется безоценочно. 

6.4. Платные образовательные услуги оказываются в группах. 

Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от 

направленности образовательной программы и устанавливаются исполнителем 

в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование 

групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

6.5. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в соответствии с 

журналом посещаемости обучающегося, не позднее первых 10 календарных 

дней каждого месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в договоре. 

6.6. Оплату услуг Заказчик подтверждает предоставлением платежных 

документов Исполнителю до 15 числа текущего месяца. 

 

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, 

предъявляемых к платным образовательным услугам, и настоящего положения 

осуществляет руководитель организации. 

7.2. Вправе приостановить деятельность МАУДО «ЦТ «Пирамида» по 

оказанию Услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский район. 

8.2.  Персональную ответственность за деятельность МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» по осуществлению платных и иных услуг несёт директор МАУДО 

«ЦТ «Пирамида». 
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Приложение № 1 

                                                                                  

к Положению о порядке предоставления  

платных  образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным                                                                                  

общеразвивающим программам и 

расходовании денежных средств, 

полученных от оказания платных   

услуг МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности и 

средств, полученных из иных источников формирования имущества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 21.12.2010 № 3376 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Тимашевский район, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район для физических и юридических лиц», решением Совета 

муниципального образования Тимашевский район от 24.11.2010 № 66 «Об 

утверждении Порядка определения размера платы (тарифов) за предоставление 

платных услуг, оказываемых муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования Тимашевский район, Уставом 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» (далее – организации). 

1.2. Порядок устанавливает особенности расходования средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

предусмотренных Уставом организации. 

1.3. В порядке используются следующие термины и понятия: 

приносящая доход деятельность – самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение дохода от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг (в том числе платных образовательных услуг), указанная в уставе 

учреждения и не противоречащая целям его создания; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц по договорам об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг; 

аренда – передача имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления или находящегося в собственности организации, во 

владение и (или) пользование третьему лицу (арендатору) на определенный 

срок и за плату; 
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- безвозмездные поступления – пожертвования от физических и (или) 

юридических лиц; 

- гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной системы РФ; 

- иные средства, выделяемые организации безвозмездно и безвозвратно, 

являющиеся источниками формирования имущества организации в 

соответствии с Уставом. 

 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

на: 

оплату труда работников организации, занятых в процессе оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 

начисления на оплату труда работников организации, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг; 

оплату установленных законодательством Российской Федерации 

налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 

увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. 

2.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 

не менее 50% - на оплату труда работников организации, занятых в 

процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг, и 

начисления на нее; 

не менее 35% - на увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов, иное развитие материально-технической базы 

организации. 

2.3. Размер оплаты труда работников организации, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг, определяется в соответствии с 

нормативными документами и заключенным договором на оказание услуг. 

 

3. Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества, и 

средств, полученных от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами 

3.1. Средства, полученные от аренды имущества организации, 

поступают в самостоятельное распоряжение организации и расходуются после 

уплаты налогов, установленных законодательством РФ. 

3.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества организации, 

расходуются на содержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на 

содержание иного имущества и развитие материально-технической базы 

организации в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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3.3. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами имущества учреждения, направляются на оплату коммунальных 

и иных услуг по содержанию арендуемого имущества. 

 

4. Расходование безвозмездных поступлений 

4.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в 

соответствующем договоре (соглашении), расходование данных средств 

осуществляется в порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении). 

4.3. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не 

определено, могут быть использованы на: 

- развитие материально-технической базы организации, включая 

приобретение учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания, в том числе для создания специальных условий получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся в пределах полномочий 

организации. 

5. Учет и контроль 

5.1. Контроль за правильностью и своевременностью бухгалтерского и 

налогового учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

средств, полученных из иных источников формирования имущества, 

осуществляется бухгалтерией. 

5.2. Контроль за расходованием средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования 

имущества, осуществляет руководитель организации. 
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Приложение № 2 

 

к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и 

расходовании денежных средств, 

полученных от оказания платных   

                                                                                   услуг МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                                                                                                                                

 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

г. Тимашевск                                                                              "____" ____________________ г. 
 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район (в дальнейшем – МАУДО «ЦТ «Пирамида»), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Лицензии  серия 23ЛО1 ,№ 0004449, регистрационный номер 07596, от 22 января 2016 года, выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Устава МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» (утвержден постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 21.10.2015 № 1052, в редакции постановления администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 18.12.2019 г. № 1511), в лице  директора Колодия Алексея Ивановича, и 

 
 фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, 

попечитель). 
(далее - Заказчик), в интересах несовершеннолетнего________________________________________________ 

(ФИО) (далее - Обучающийся), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом и локальными нормативными актами МАУДО «ЦТ «Пирамида»), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – ПОУ), а Заказчик 

обязуется оплатить платную образовательную услугу: обучение по _________________________________ 
                                                                                                               (наименование дополнительной образовательной  

___________________________________________________________________________________________ 
                                                     программы; направленность образовательной программы) 

 

___________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе  индивидуальными,  и  образовательными  

программами Исполнителя. 

1.2 Форма обучения __________________________________________________________________________ 

1.3 Уровень программы ______________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ___________ 

______________________________________________________________________________. 
                                                                          (указывается количество месяцев, лет)  
1.5. Документ обучающемуся после освоения им образовательной услуги не выдается.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать правила комплектования группы, осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, 

при необходимости решать вопрос о замене педагога. 
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2.1.2. Приостановить исполнение Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты ПОУ по 

настоящему Договору, до устранения указанного нарушения. 

2.1.3. Переносить занятия или обеспечить проведение занятий дистанционно/заочно без пересчета 

стоимости платной образовательной услуги в случае болезни педагога. 

2.1.4. Изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.5. В случае невозможности предоставления платной образовательной услуги, если это является 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения 

электричества, отопления и других обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, 

приостановить оказание услуги на период действия указанных обстоятельств и устранения их 

последствий. 

2.1.6. Отказать Обучающемуся в зачислении по причине: 1) не предоставления документов, указанных в 

Договоре; 2) отрицательные результаты предварительного отбора (если он предусмотрен); 3) 

отсутствия мест на выбранную платную образовательную услугу/в группу.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

− предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения ПОУ; 

− получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе:  

− обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым при получении платной образовательной 

услуги;   

− принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором, на обучение в МАУДО «ЦТ «Пирамида»). 

3.1.2. Обеспечить надлежащее оказание платной образовательной услуги, в полном объеме в соответствии 

с учебным планом, общеобразовательными программами, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного здоровья и эмоционального благополучия Ребенка.  

3.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной и в полном объеме оплаты услуги. 

3.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении (зачислении) Обучающегося в МАУДО «ЦТ «Пирамида», и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим 

Договором. Своевременно сообщать об изменении контактной информации, места жительства, 

болезни Обучающегося, с предоставлением соответствующих справок, а в случаях длительного 

отсутствия или отъезда – заявления от Заказчика.  

3.2.3. Ознакомиться и соблюдать локальные нормативные акты учреждения, касающиеся 

образовательного процесса, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

3.2.4. Лично приводить Обучающегося в помещение, в котором будет проводиться занятия не позднее, 

чем за 5 минут до начала занятий согласно учебному расписанию, в противном случае Исполнитель 

оставляет за собой право не допустить Обучающегося до занятий.  
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3.2.5. Забирать Обучающегося у педагога лично; не передоверять Ребенка лицам, не достигшим 16-

летнего возраста; Обучающийся передается иным лицам, помимо Заказчика, только по заявлению 

Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося, если он не 

передан лично педагогу и не находится непосредственно в помещении, в котором проводятся 

занятия. 

3.2.6. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем программе, возрасту и потребностям Ребенка. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, распоряжения 

администрации, требования педагога и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.2. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять требования педагога.  

3.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения.  

3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ __   (____________________________________________) рублей,  за месяц 

________________ __(______________________________________)рублей, за час 

______(___________________________)рублей 

4.2. Оплата производится ежемесячно по каждой ПОУ,  не позднее первых 10 календарных дней каждого 

месяца. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Заказчик 

вправе оплатить платную образовательную услугу единовременно за весь период обучения. 

4.3.Оплату услуг Заказчик подтверждает предоставлением платежных документов Исполнителю до 15 

числа текущего месяца.  

4.4.Оплата ПОУ осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, которые 

Обучающийся посетил в течение месяца. Перенос на другое время занятий, пропущенных по причинам 

Заказчика/Обучающегося, Исполнителем не осуществляется.  

4.5.Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя.  

4.6. Выборочное посещение занятий по предоставляемым Обучающемуся платным образовательным 

услугам не предусмотрено. 

4.7. Исполнитель может произвести перерасчет размера оплаты услуг в случаях: 

4.7.1.Отсутствия Обучающегося по болезни (с документальным подтверждением).  

Вопрос о перерасчете решается индивидуально при условии, что:  

1) Заказчик известил педагога группы, по телефону об отсутствии Ребенка по причине болезни;  

2) Заказчик представил медицинскую справку педагогу об освобождении Ребенка от занятий по 

болезни.  

В ином случае платная образовательная услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном 

размере. 

4.7.2. Болезни педагога, если занятия не заменены, не даны дополнительно (в том числе дистанционно).  

4.8. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении 

настоящего Договора, то платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в 

необходимом объеме до момента расторжения Договора и подлежит оплате в полном объеме.  

5.  Основания изменения и расторжения Договора. 

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

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке без 

перерасчета оплаты ПОУ и возврата оплаченных сумм, кроме случаев, указанных в пункте 4.7. 

настоящего Договора, по причинам: 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг за один месяц; 

− установление нарушения порядка приема в МАУДО «ЦТ «Пирамида», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление;  

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Для 

Обучающегося, достигшего возраста 14-ти лет, только с письменного согласия законных 

представителей.  

5.4. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя по 

письменному заявлению. 

5.5. Заказчик / Обучающийся имеет право по собственной инициативе досрочно расторгнуть Договор,  

уведомив об этом Исполнителя в письменной форме путем подачи Заявления не менее, чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от 

исполнения Договора. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров.  

7. Срок действия Договора и другие условия. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

 

Исполнитель:                                          

МАУ ДО «ЦТ 

«Пирамида»  

МО ТИМАШЕВСКИЙ 

РАЙОН 

Юридический 

адрес:352700, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район,  

г. Тимашевск,   

ул. Ленина, 142. 

ОГРН: 1022304840590  

ИНН:  2353013946 

КПП:  235301001 

р/с:      

40701810003493000230 

Банк: Южное ГУ 

Банка России по 

Краснодарскому краю  

БИК:  040349001 

Тел. (886130)42268 

Директор МАУДО 

«ЦТ «Пирамида» 

________ А.И.Колодий 
 

Сведения о Заказчике 

Родитель (Мать/Отец)/  

Законный представитель/  

Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество_______________________  

Моб. тел_______________________ 

Доп. тел_______________________ 

Эл. почта ______________________ 

Место жительства_______________ 

_______________________________ 

_______________________________  

Документ ______________________ 

Серия_______ Номер ____________ 

Дата выдачи 

____________________ 

Кем 

выдан______________________ 

_______________________________ 

Сведения об Обучающемся 

Фамилия ________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество ________________________ 

Пол М Ж    Дата рождения _________ 

Документ _______________________ 

Серия ________ Номер ____________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

Регистрация по месту жительства  

город __________________________ 

улица __________________________ 

дом _______ корп. ______ кв._______ 

СНИЛС______________________ 
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ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, Колодий Алексей Иванович, директор
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