ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ и ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих правовых документов по
предоставлению платных и платных образовательных услуги в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами:
- Гражданского Кодекса РФ;
- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.;
- Закона РФ «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года № 2300-1;
- Бюджетного Кодекса;
- Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом
Минфина
РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
- Устава МБУ ДО «ДЮСШ».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные и платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
1.2.2.«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные и платные образовательные услуги обучающемуся (далее по тексту –
МБУ ДО «ДЮСШ»);
1.2.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
1.2.4. «Платные услуги» - услуги от иной приносящей доход деятельности;
1.2.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, осуществляемыми за рамками
образовательных программам, финансирование которых осуществляется за счет средств местного
бюджета;

1.2.6. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
1.3. Платные и платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области дополнительного образования, улучшения
качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования услуг, расширения материально-технической базы МБУ ДО «ДЮСШ».
1.4. Платные и платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБУ ДО «ДЮСШ» в
замен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
общеобразовательных программ (учебных планов), финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. Платные и платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим лицам
(заказчикам, потребителям) на договорной основе. МБУ ДО «ДЮСШ» обязано обеспечить
оказание платных и платных образовательных услуг в полном объеме.
1.6. Положение, перечень, платных и платных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»
разрабатываются самостоятельно. (Приложение 1)
1.7. МБУ ДО «ДЮСШ» предоставляет платные и платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций
физическим и юридическим лицам с целью:
- реализации их права на образование, на удовлетворение физкультурно – спортивных
потребностей;
- укрепления материально-технической базы МБУ ДО «ДЮСШ»;
- повышения комфортности предоставляемых услуг, использования имеющегося и привлечения
дополнительного ресурсного потенциала.
1.8. МБУ ДО «ДЮСШ» не является коммерческой организацией и поэтому не ставит в качестве
цели извлечение прибыли от платных и платных образовательных услуг.
2. Условия и порядок оказания платных и платных образовательных услуг.
2.1.Платные образовательные услуги оказываются МБУ ДО «ДЮСШ» в соответствии с учебными
программами и расписанием занятий, разрабатываемыми МБУ ДО «ДЮСШ» самостоятельно.
2.2. Платные и платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с санитарными и
гигиеническими требованиями, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в МБУ ДО «ДЮСШ», другой у Заказчика. (Приложение 2)
2.4. Прием денежных средств от получателей платных образовательных услуг посторонними
лицами не допускается.
2.5. При расчете наличными денежными средствами лицо, ответственное за прием, хранение и
сдачу денежных средств, в кассу учреждения, в обязательном порядке оформляет и выдает на руки
плательщику квитанцию об оплате (прокат инвентаря).
2.6. Лицо, ответственное за прием, хранение и сдачу денежных средств не позднее, чем на
следующий рабочий день (до 10 часов утра) сдает полученные денежные средства в кассу МКУ
«Централизованная бухгалтерия».
3. Перечень и стоимость платных и платных образовательных услуг, порядок расчетов за
предоставленные платные и платные образовательные услуги.
3.1. Перечень и стоимость платных и платных образовательных услуг может пересматриваться в
связи с востребованностью определенного вида услуги потребителями, инфляцией и изменением
оплаты труда в бюджетной сфере.
3.2. Себестоимость формируется на основании анализа прямых и косвенных затрат предыдущего
года.

3.3. Оплата за предоставляемые платные и платные образовательные услуги производится путем
безналичного перечисления денежных средств через отделения банков, а также за наличный
расчет через кассу ОУ ( прокат инвентаря).
3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные и платные образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре (до 10 числа каждого месяца), и в соответствии с
законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату услуг.

3.5. Моментом оплаты платных и платных образовательных услуг считается дата фактической
оплаты средств Заказчиком платных и платных образовательных услуг.
3.6. В случае несвоевременной оплаты за платные образовательные услуги администрация МБУ
ДО «ДЮСШ» имеет право на прекращение услуг и занятий с обучающимся до полного
погашения задолженности.
3.7. В случае несвоевременной оплаты за платные услуги администрация МБУ ДО «ДЮСШ»
имеет право не оказывать данную услугу.
4. Порядок учета и распределения средств, получаемых МБУ ДО «ДЮСШ» за оказание
платных и платных образовательных услуг.
4.1. Источниками финансовых средств МБУ ДО «ДЮСШ» при оказании платных и платных
образовательных услуг являются:
4.1.1. Личные средства граждан.
4.1.2. Другие, не запрещенные законом источники.
4.2. МБУ ДО «ДЮСШ» организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно
по основной деятельности и платным услугам в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому
учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16
декабря 2010 г., № 174н.
4.3. Денежные средства, получаемые МБУ ДО «ДЮСШ» от оказания платных и платных
образовательных услуг, поступают на лицевой счет, открытый в отделении Федерального
казначейства.
4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных и платных образовательных услуг,
расходуются МБУ ДО «ДЮСШ», в соответствии с планом ФХД.
4.5. Приоритет расходования средств, полученных от оказания платных и платных
образовательных услуг, определяется МБУ ДО «ДЮСШ».
4.6. Доход от оказания платных и платных образовательных услуг реинвестируется в МБУ ДО
«ДЮСШ» в соответствии с планом ФХД на нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательного процесса и укрепления материально-технической базы по следующим
направлениям:
4.6.1. Приобретение учебной, методической, литературы, периодических изданий для обеспечения
учебного процесса, управления и функционирования МБУ ДО «ДЮСШ».
4.6.2. Приобретение расходных материалов, в том числе, комплектующих изделий,
хозяйственного и мягкого инвентаря, спецодежды, спортивного оборудования и инвентаря,
канцелярских товаров.
4.6.3. Приобретение бланковой продукции (журналы, квитанции, грамоты, свидетельства,
программы и т.п.).
4.6.4. Текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря.
4.6.5. Оплата уставных видов деятельности.
4.6.6. Приобретение программных продуктов.
4.6.7. Затраты на проведение конкурсов, семинаров, конференций, соревнований
4.6.8. Оплата услуг по повышению квалификации сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ».
4.6.9. Оплата расходов на командировки и служебные разъезды сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ».
4.6.10. Приобретение учебного и иного оборудования, инструмента, инвентаря для МБУ ДО
«ДЮСШ».
4.6.11. Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин, штрафов.
5. Ответственность МБУ ДО «ДЮСШ» за оказание платных и платных
образовательных услуг

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУ ДО «ДЮСШ»,
оказывающее платные и платные образовательные услуги, в лице руководителя несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных и платных
образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время
проведения платных и платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их
предоставления.

5.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при
оказании платных и платных образовательных услуг, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.
5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных и платных
образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность
учета платных и платных образовательных услуг возлагается непосредственно на МБУ ДО
«ДЮСШ» в лице его руководителя.
5.4. В учреждении в обязательном порядке лицами, ответственными за оказание платных
образовательных услуг, ведется ежемесячный учет посещаемости платных занятий в табеле учета
посещаемости детей. По истечении месяца ответственные лица оформляют табель учета
посещаемости детей, который представляется в бухгалтерию.
5.5. Предоставление платных образовательных услуг в МБУ ДО «ДЮСШ» регулируются
следующими локальными актами:
- приказом директора об оказании платных образовательных услуг;
- приказом директора о назначении лиц, ответственных за оказание платных образовательных
услуг;
- приказом директора о назначении лица, ответственного за прием, хранение и сдачу денежных
средств, связанных с оказанием платных образовательных услуг;
- договорами с потребителями, заказчиками об оказании платных образовательных услуг;
- утвержденным расписанием занятий, связанным с оказанием платных образовательных услуг с
конкретным указанием места проведения занятий и педагогических работников их оказывающих.
При этом расписание занятий не должно совпадать с расписанием занятий по основным
образовательным программам;
- дополнительными соглашениями к трудовым договорам с педагогическими работниками,
трудовыми договорами или договорами гражданско – правового характера;
- должностными инструкциями;
- учебными планами, образовательными программами на оказание платных образовательных
услуг.
6. Контроль и учет за осуществлением платных и платных образовательных услуг.
6.1. Общий контроль за оказанием платных и платных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»
осуществляют в пределах своей компетенции учредитель, государственные органы и организации,
на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных организаций.
6.2. Контроль осуществляется Заказчиком в пределах договорных отношений.
6.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия»
согласно Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной
приказом Министерства финансов РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н.
6.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет
доходов и расходов, использования средств от платных и платных образовательных услуг
возлагается на руководителя образовательной организации, МКУ «Централизованная
бухгалтерия», учредителя.
7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. Споры, возникающие при оказании платных и платных образовательных услуг, разрешаются:
7.1.1. Руководителем образовательной организации.
7.1.2. В судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных услуг
и платных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»

Перечень платных и платных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»
2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование
образовательной услуги

Возрастная категория

Единица
измерени
я

Количество посещений

1

Платная образовательная
услуга
«Обучение плаванию»
Платная услуга:
«Занятия в спортивном зале»

6-15 лет

1 час

8 раз в месяц
(2 раза в неделю)

От 18 лет

1 час

1

Платная услуга:
Детский разовый
«Оздоровительное плавание» абонемент 6-18 лет
в т.ч.
Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

1

1 час

1

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

4 раза в месяц
(1 раз в неделю)

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

8 раз в месяц
(2 раза в неделю)

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)

Абонемент для
инвалидов 2 группы

1 час

1

Абонемент для
инвалидов 3 группы

1 час

1

2
3

4

Платная услуга:
«Фитнес»

От 18 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)
8раз в месяц (2 раза в
неделю)

5

Платная услуга:
«Прокат» (коньки, лыжи)

От 7 лет

1 час

1

6

Платная услуга:
«Самбо»

От 6 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)

Бесплатно оказываются услуги следующим категориям граждан:
1.

«Занятия в спортивном
зале»

Пенсионеры -члены
Общественных
организаций
Суворовского района

2

«Оздоровительное плавание» Дети сироты и дети
инвалиды

Дети из
малообеспеченных
семей
Дети сироты, дети,
находящиеся под
опекой
Пенсионеры -члены
Общественных
организаций
Суворовского района
Инвалиды 1 группы

1 час

1

1 час

1

1 час

1

1 час

1

1 час

1

1 час

1

Приложение № 2
к Положению о порядке оказания платных услуг
и платных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»

Договор №___
об оказании дополнительных платных услуг, платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа»
г.Суворов

«___»___________20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная
школа» (далее МБУ ДО «ДЮСШ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
___________________, выданной _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Иорданской Елены Витальевны, действующего на основании Устава,
и ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение,
наименование организации с указанием должности, Ф.И.О. лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия
указанного лица)

именуем _______ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуем _______ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению

1.1.

_____________________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы;

_____________________________________________________________________________
форма обучения, вид уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____________________________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет

__________________________________________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается

_____________________________________________________________________________
документ об образовании и (или) о квалификации или об обучении

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель вправе:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценивания, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
- Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг.
- Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя:
2.1.

- По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
- Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
получаемой платной образовательной услуге;
- Защищать права и законные интересы Обучающегося;
- Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя по оказанию платной образовательной услуги.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:

- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально – культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель обязан
- Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия

3.1.

Федерации,
приема, в

_____________________________________________________________________________
(указывается категория обучающегося)

- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
- Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно
– программной документацией и другими локальными нормативными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказывают в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, дополнительной образовательной программой, количеством часов (в соответствии с приложением 1
к настоящему Договору), расписанием занятий Исполнителя.
- Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения:
учебные помещения, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной
деятельности, привлечение квалифицированных педагогических работников.
- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора),
- Принимать от Обучающего и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
- Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
- Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска по уважительным причинам.
Заказчик обязан:
- Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 4
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставить платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
- Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
устанавливающих режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
- Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
- Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников МБУ ДО «ДЮСШ», осуществляющего образовательную
деятельность.
- Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства Заказчика и (или)
Обучающегося, о причинах отсутствии Обучающегося на занятиях.
- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

- Обучаться в МБУ ДО «ДЮСШ» по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
- Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
- Предоставить медицинское заключение для занятий видами спорта.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______________________________________________
рублей.
Стоимость
обучения
в
месяц
_____________________________________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата образовательных услуг удостоверяется платежным документом.

4.1.

5. Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в МБУ ДО «ДЮСШ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в МБУ ДО «ДЮСШ»;
- нарушений условий в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учебного плана образовательной
программы, а также в случае установления нарушения порядка приема в МБУ ДО «ДЮСШ», повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в МБУ ДО «ДЮСШ»;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика /Обучающегося
об отказе от исполнения настоящего Договора.

5.1.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлены в срок, Заказчик вправе расторгнуть
договор.

6.1.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

6.5.

7. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.1.

8. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУ ДО «ДЮСШ» до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУ ДО «ДЮСШ».
8.3. Настоящий договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.1.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско – юношеская
спортивная школа»
301430, Россия, Тульская область,
г.Суворов, Площадь Победы, дом
1А
тел: 8(48763)2-44-94; 2-65-09
Банковские реквизиты:
ОГРН 1027103473781
ИНН 7133016203
КПП 713301001
р/сч 40701810770031000008
Банк: Отделение по Тульской
области Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
федеральному округу
(«Отделение Тула»)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование юридического лица,
телефон)

(Ф.И.О., телефон)

_____________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

( адрес места жительства)

(местонахождение/ адрес места
жительства)

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)

(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

_______________ Е.В. Иорданская

_____________________________

_____________________________

подпись

подпись

