


-  развитие материально-технической базы Учреждения в целях совершенствования 
образовательного процесса, повышения его эффективности; 

-  повышения жизненного уровня педагогов  за счет усиления социальной защиты и 
материального стимулирования работников Учреждения. 

 
2. Виды платных  образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждение оказывает населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные образовательные услуги (обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими дополнительными 
общеобразовательными программами, а также иную приносящую доход деятельность.  

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 
образовательных услуг. 

2.2. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги и 
иную приносящую доход деятельность, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 
дополнительных общеобразовательных программ, по договорам с учреждениями, 
предприятиями, организациями и физическими лицами в соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации: 

2.2.1. Платные образовательные услуги: 
а) обучение по дополнительным общеобразовательным программам: 
- занятия по углубленному изучению образовательных дисциплин; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство; 
- различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные учреждения; по 

изучению иностранных языков;  
- различные кружки, факультативы, студии; 
- развивающие занятия. 
б) для взрослых:  
- по направлению образовательной деятельности Учреждения;  
- семинары для работников учреждений образования;  
- организация методических консультаций с реализацией методических разработок. 
2.2.2. Иная приносящая доход деятельность: 
а) оздоровительные услуги: 
- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- комплекс валеологических услуг. 
б) организационные услуги по улучшению условий в Учреждении и охране жизни и 

здоровья детей: 
- организация внеурочного присмотра детей; 
- туристско-экскурсионное обслуживание; 
- культурно-массовое обслуживание; 
- показ спектаклей, концертно-выставочная деятельность; 
- организация досуговой деятельности. 
Прейскурант цен на платные услуги (платные образовательные услуги и иная 

приносящая доход деятельность) прилагается к настоящему Положению (Приложение 
№3). 

 
3. Информация о платных  образовательных услугах  и иной приносящей доход 

деятельности 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах и 



иной приносящей доход деятельности, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 
сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 
порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения, в случае если выдача 

данного вида документа предусмотрена при организации конкретного вида 
дополнительной образовательной услуги. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя: 

а) устав Учреждения; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя Учреждения; 
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
д) основные и дополнительные общеобразовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
е) дополнительные общеобразовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
заказчика. Перечень платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, которые может оказывать Учреждение за рамками соответствующих 
дополнительных общеобразовательных программ; 

ж) перечень категорий заказчика, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.4.  Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.  
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу.  
Форма договора об оказании платных образовательных услуг прилагается 

(Приложение №1, №2). 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в пределах учебного года в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика и содержит 
следующие сведения:  



а) полное  наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) направленность дополнительных общеобразовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
3.8. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг 

утверждена Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам». 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг. 

3.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и заказчиком.  

3.11. Перерасчет производится в случаи не посещения учащегося по уважительной 
причине, с предоставлением подтверждающегося документа. 

3.12. При длительных задержках заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 
месяцев) договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа учащихся, 
пользующихся платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

3.13. При расторжении договора по той или иной причине составляется соглашение 
о расторжении договора об оказании дополнительных образовательных услуг в двух 
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика 
(Приложение №4). 

3.14. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 
смета.  

3.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 
4. Требования к порядку и условиям предоставления платных образовательных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 
4.1. Директором Учреждения на начало учебного года издается приказ об 

организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в 
текущем году. 

Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности должны быть разработаны и приняты следующие 
локальные акты и приказы директора Учреждения: 

- о порядке предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (в случае предоставления льгот потребителю Учреждение 
прописывает льготников и размер льгот); 

- калькуляция (смета) цены платных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности; 

- приказ о начале работы по оказанию платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (с указанием должностных лиц, ответственных за 
оказание платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности); 

- приказ об утверждении сметы расходов и доходов; 



- утверждаются приказом следующие документы по организации платных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности: учебный план,  
расписание занятий; план финансово-хозяйственной деятельности; сметы платных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

4.2. Для организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности учреждение: 

4.2.1. Определяет потребность в платных образовательных услугах  и осуществлении 
иной приносящей доход деятельности путем анкетирования учащихся и родителей 
(законных представителей); 

4.2.2. Проводит анализ предоставления платных образовательных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности по итогам года и прогнозирует 
возможность предоставления данных услуг в следующем учебном году;   

4.2.3. Доводит до заказчика достоверную информацию об оказываемых платных 
образовательных услугах и осуществлении иной приносящей доход деятельности, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, используя СМИ, рекламу, 
информационные стенды и сайт учреждения; 

4.2.4. Проводит организационные собрания: 
а) с педагогами, осуществляющими платные образовательные услуги: по анализу 

деятельности за текущий год (май), по ознакомлению с приказами по организации 
платных образовательных услуг (сентябрь); 

б) с другими работниками, участвующими в организации и проведении платных 
образовательных услуг  и иной  приносящей доход деятельности: административная, 
финансовая, хозяйственная деятельность (май, сентябрь); 

г)  с заказчиками услуг, которым сообщаются следующие сведения: 
- основания организации платных образовательных услуг (правоустанавливающие 

(Устав Учреждения, лицензия), нормативно-правовые документы, регламентирующие 
порядок организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности); 

- направленности реализуемых платных дополнительных общеобразовательных 
программ, формы и сроки освоения; 

- порядок приема и требования к поступающим на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

-  стоимость платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, порядок оплаты. 

4.2.5. Заключает договоры по оказанию платных образовательных услуг  и иной  
приносящей доход деятельности с заказчиками. 

4.2.6. Оказание платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности осуществляется работниками Учреждения, за счет средств, получаемых от 
реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 
Регулирование трудовых отношений с работниками Учреждения, привлеченными к 
оказанию платных образовательных услуг  и иной приносящей доход деятельности, 
осуществляется на основании трудового законодательства РФ.  Учреждение заключает 
договор возмездного оказания услуг,  по предоставлению платных образовательных услуг. 

4.2.7. Подготавливает для проведения занятий помещения в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормативами, правилами по охране труда, 
требованиями и нормами, предъявляемыми к образовательному процессу 
законодательством РФ. 

4.3. При предоставлении платных образовательных услуг  и осуществлении иной 
приносящей доход деятельности сохраняется установленный режим работы Учреждения, 
при этом не должны ухудшаться доступность, объем и качество услуг, оказываемых 
Учреждением по основным видам деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием и финансируемые из бюджета города в виде субсидий. 



4.4. Предоставляемые платные образовательные услуги  и иная  приносящая доход 
деятельность населению должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким 
услугам законодательством РФ и иным нормативным правовым актам федеральных 
органов исполнительной власти, правовым актам города. 

4.5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.  
4.5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Учреждения. 
4.5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 
5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Расчеты с физическими лицами за оказанные услуги осуществляются: 
- через кассу отдела учета и отчетности Управления образования администрации 

города Сосновоборска с использованием контрольно-кассовых аппаратов с обязательной 
выдачей чека в порядке предусмотренном ФЗ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и Постановлением Правительства РФ от 
23.07.2007 г. № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении 
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями», Письмом Министерства РФ по налогам и сборам от 19.03.2004 г. 
№33-0-14/225 «О применении контрольно-кассовой техники»  с последующим их 
зачисление на расчетный счет Учреждения от приносящей доход деятельности или 



безналичным перечислением через банки, путем зачисления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения по учету средств от приносящей доход деятельности; 

- через уполномоченного лица МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска и оформлением 
документации в соответствии с установленным порядком сдачи денежных средств в кассу 
учета и отчетности Управления образования администрации города Сосновоборска (на 
основании инструкции по бюджетному учету,  утвержденной Приказом Минфина России 
от 30.12.2008г.  №148н, ст.2 Федерального закона от 22.05.2009г. №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт). 

5.2. Расчеты с юридическими лицами за оказанные услуги осуществляются 
безналичным перечислением на счет Учреждения денежных средств на основании 
договора оказания платных услуг (Приложение №4), в котором указываются объем 
предоставляемых услуг, период их предоставления, порядок расчетов и ответственность 
сторон при нарушении условий договора. 

5.3. Передача денежных средств лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность или другим лицам 
запрещается. 

5.4. Оплата за платные образовательные услуги и иную приносящую доход 
деятельность осуществляются согласно утвержденной стоимости. 

Согласно п. 1.3. Решения  от 22 апреля 2009 г. N 272-Р «О порядке установления 
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений» тарифы (цены) на 
услуги муниципальных автономных учреждений, в случае если не установлен 
законодательством Российской Федерации и (или) Красноярского края иной порядок, 
устанавливаются директором Учреждения самостоятельно. 

5.5. Критерии стоимости платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности: 

- оплата труда педагогических работников (зависит от образования, уровня 
профессионализма, нагрузки (количество часов в неделю), формы предоставляемых услуг 
индивидуальные и групповые), количества педагогов, предоставляющих услуги 
образовательной направленности); 

- уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- расходы по текущему ремонту и обслуживанию; 
- прочие текущие расходы. 
5.6. Стоимость (цена)  за платные образовательные услуги и иную приносящую 

доход деятельность складывается из: 
5.6.1.Прямых затрат: 
- оплата труда работников, привлечённых к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 
- выплата стимулирующего характера руководителю учреждения за счет приносящей 

доход деятельности учреждения согласно Постановление администрации города 
Сосновоборска от 16.05.2017 №615 «Об утверждении Положения  об оплате труда 
руководителей муниципальных автономных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации города Сосновоборска»  

- начисления на заработную плату, материальные расходы. 
5.6.2. Затрат на общехозяйственные нужды: 
- общехозяйственные расходы, которые распределяются между платными и 

бюджетными образовательными услугами пропорционально объему оказываемых в 
стоимостном выражении; 

5.6.3. Расходов на развитие материальной технической базы Учреждения.  
5.7. Стоимость услуг может быть снижена следующим льготным категориям 

потребителей:  



- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории, члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий; дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети из 
малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, 
(льгота - 20%);  

- дети сотрудников учреждения (льгота - 100%). 
 

6. Порядок распределения денежных средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 

6.1. Учреждение самостоятельно определяет порядок расходования и распределения 
доходов от платных образовательных услуг  и иной  приносящей доход деятельности.  

6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг  и иной  приносящей доход 
деятельности распределяются Учреждением в рамках утвержденной сметы в следующем 
порядке: 

Расходы учреждения, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг населению, должны соответствовать утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности выплатам в разрезе статей КОСГУ, при 
этом средства на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда 
должны составлять не более 80% от общего объема планируемых доходов от оказания 
платных услуг населению.  

б) в фонд развития Учреждения (на развитие и содержание материально-
технической базы Учреждения, и иные цели и задачи, решаемые Учреждением в 
соответствии с Уставом) – от 20 %. 

6.3. Фонд развития  Учреждения расходуется в соответствии со сметой расходов на 
обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса: 

- оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 
издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

-  приобретение технических средств обучения; 
-  приобретение программного обеспечения, оплата услуг по содержанию сайта; 
-  приобретение учебного оборудования и инвентаря; 
-   содержание учебных помещений Учреждения; 
- оплату оргвзносов, оплату стоимости курсовой подготовки педагогических 

работников и руководителей Учреждения. 
 

7. Бухгалтерский учет и отчетность 
7.1. При предоставлении платных  образовательных услуг  и осуществлении иной  

приносящей доход деятельности Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной и иной приносящей доход деятельности. 

7.2. Денежные средства, получаемые от оказания платных  образовательных услуг  и 
иной  приносящей доход деятельности, аккумулируются на расчетном  счете Учреждения. 

7.3. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставленных платных  образовательных услуг  и иной  приносящей доход 
деятельности и предоставлять в соответствующие сроки отчетные данные по формам, 
установленным нормативными правовыми актами Учредителю, в налоговую инспекцию, 
во внебюджетные фонды и иные органы. 

Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций деятельности по 
оказанию платных  образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
производится работниками отдела учета и отчетности Управления образования 
администрации города Сосновоборска в соответствии с договором об оказании 
бухгалтерских услуг. 

 



8. Контроль за планированием и расходованием средств, полученных от платных 
образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 

8.1. Контроль за организацией работы по оказанию Учреждением платных  
образовательных услуг населению, качеством, порядком взимания денежных средств с 
населения и по получению Учреждением средств от иной приносящей доход деятельности 
осуществляют директор Учреждения, а также государственные органы надзора и 
контроля, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами федерального и регионального уровня возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждений. 

8.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению 
платных образовательных услуг, в том числе снижения уровня качества предоставления 
платных образовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности, выразившееся 
в сокращении объема доступности услуг, оказываемых за счет субсидий из бюджета 
города, несвоевременного оформления финансовых и других документов, в качестве мер 
воздействия к директору Учреждения могут применяться дисциплинарные меры 
воздействия. 

8.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего положения регулируется 
действующим законодательством РФ. 
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ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  "Дом детского творчества" города Сосновоборска 
несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет 

 
г.Сосновоборск   Красноярского края                                                                                                                       «____»________ 201____ год 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 
(далее – МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска) в лице директора Татьяны Михайловны Молокановой, действующей на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 7675-л от 26 сентября 2014 г. выданной Службой по контролю в 
области Красноярского края  и Устава  МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска именуемой в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,  и  
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), его статус (мать, отец, опекун и т.п.) 
  

 с другой стороны, именуемый (ая) далее " Заказчик", и ____________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________. 

Ф.И.О. ребенка, год рождения 
 
именуемый в дальнейшем "Потребитель", именуемые вместе "Стороны", заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также  
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
образования"   настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых 
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ___________________ 
 

2. Обязанности и ответственность Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 к настоящему договору. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни   и  в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Представленная платная образовательная услуга по окончанию учебного года или в связи с расторжением договора 
подтверждается актом выполненных работ по оказанию платной образовательной услуги (приложение №2). 

 
3. Обязанности и ответственность Заказчика 

 Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 к настоящему договору. 
3.2. При поступлении Потребителя в МАУДО "ДДТ" г.Сосновоборска и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом  МАУДО "ДДТ" г.Сосновоборска. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать   Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)   освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

4. Обязанности и ответственность Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные Исполнителем. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

Приложение №1 
к положению об оказании платных  

образовательных услуг и об осуществлении 
иной приносящей доход деятельности 

муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 
от 24 августа 2017г. 



5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением 1 к 

настоящему договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  ежемесячно в рублях  оплачивает услуги,  предусмотренные приложением 1 к настоящему договору  в сумме 

_________________________________________________________________. 
(сумма цифрами и прописью) 

6.2. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца за текущий месяц за наличный расчёт через кассу отдела учёта 
и отчётности Управления образования администрации города Сосновоборска, или уполномоченному лицу по принятию оплаты за 
платные услуги и добровольные пожертвования физических и юридических лиц МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска. 

6.3. Перерасчет производится в случаи не посещения учащегося по уважительной причине, с предоставлением 
подтверждающегося документа. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон договор, может быть, 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг 

(более 1 месяцев)  договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа учащихся, пользующихся платными 
образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  
настоящему договору. 

7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  учащихся   и   
работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   процесса,   
Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, когда после  2-х предупреждений Потребитель   не   устранит   указанные  
нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  отказе  от  
исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "____" _________________ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
10. Подписи сторон  

 
Исполнитель:                                                                                          Заказчик: 

МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  
Юридический адрес: 662501, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 15;  
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО 
СБЕРБАНК  Г.КРАСНОЯРСК   
БИК 040407627 
р/счет 40703810931134000254 
кор/счёт 30101810800000000627 
ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 
ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627 
Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 
 
Директор МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
 
            ____________________ Т.М.Молоканова 
 М.П.             (подпись) 
 

Ф.И.О ___________________________________________ 
Домашний адрес: ___________________________________ 
Паспортные данные: серия __________ № ________________ 
Кем и когда выдан: __________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
______________    __________________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
Договор получен: 
______________    __________________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
образовательными программами, реализуемыми МАУДО «ДДТ» 
г.Сосновоборска и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса ознакомлен (а): 
______________    __________________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 1 
к   договору   от "______"__________._______ г. 

об оказании платных образовательных услуг 
муниципальным автономным  

 учреждением дополнительного образования 
"Дом детского творчества" города Сосновоборска,  

 несовершеннолетнему,  не  достигшему возраста 14 лет 
 
 
 

№ п/п Наименование 
образовательных услуг 

Форма обучения 
(очная, заочная) 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 
(продолжительность 

обучения) 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Оплата 
Руб./час 

Количество 
часов 

в месяц 
Стоимость услуг в месяц, руб. 

1         

2         

3         

 
 
 
Исполнитель:                                                                                                Заказчик: 
МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  
Юридический адрес: 662501, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 15;  
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК  Г.КРАСНОЯРСК   
БИК 040407627 
р/счет 40703810931134000254 
кор/счёт 30101810800000000627 
ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 
ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627 
Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 
 
Директор МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
 
            ______________________ Т.М.Молоканова 
 М.П.             (подпись) 
 
 

 
 
Ф.И.О. ______________________________________________________ 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
"_____"_______________________20___ года 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

Заказчик_____________________________________________________________________-- 

Исполнитель__________________________________________________________________ 

№ договора _________________________________ 

 

Услуга оказана качественно и в полном объеме, претензий по оказанию платной услуги по 
программе ______________________________________________________________ за 
период ___________________________ в количестве ________ часов  не имеем. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Исполнитель:       Заказчик 

 

____________  /___________________/   ____________/_______________/ 

Приложение № 2 
 к договору об оказании платных  

образовательных услуг  
муниципальным автономным   

учреждением  дополнительного образования     
«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

от ______________   20____г.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования "Дом детского творчества" города Сосновоборска 
несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет 

 
 

г.Сосновоборск   Красноярского края                                                                                                                       «____»________ 201____ год 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 
(далее – МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска) в лице директора Татьяны Михайловны Молокановой, действующей на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 7675-л от 26 сентября 2014 г. выданной Службой по контролю в 
области Красноярского края  и Устава  МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска именуемой в дальнейшем "Исполнитель",  с одной стороны,  и 
___________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), его статус (мать, отец, опекун и т.п.) 
именуемый (ая) далее " Заказчик", действующий(ая) в интересах обучающегося - Потребителя  
____________________________________________________________________________________. 

Ф.И.О. ребенка, год рождения 
 
с другой стороны, именуемые  вместе "Стороны", заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ____ года. 

 
2. Обязанности и ответственность Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 к настоящему договору. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни   и  в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных дополнительных образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Представленная платная образовательная услуга по окончанию учебного года или в связи с расторжением договора 
подтверждается актом выполненных работ по оказанию платной образовательной услуги (приложение №3) 

 
3. Обязанности и ответственность Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуг, указанных в приложении 1 к настоящему договору. 
3.2. При поступлении Потребителя в МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом  МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать   Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)   освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить: 
 - посещение Потребителем  занятий, указанных в учебном расписании; 
- выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям, заданных Исполнителем; 
- соблюдение Потребителем учебной дисциплины и общепринятых норм  поведения, в частности, проявления уважения к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
-  бережное отношение Потребителя к имуществу Исполнителя 

 
 

Приложение №2 
к положению об оказании платных  

образовательных услуг и об осуществлении 
иной приносящей доход деятельности 

муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 
от 24 августа 2017г.  



4. Права Сторон 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением 1 к 

настоящему договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
4.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик  ежемесячно в рублях  оплачивает услуги, предусмотренные приложением 1 к настоящему договору  в сумме 
__________________  (___________________________________________________________________) руб. 00 коп. 

(сумма цифрами и прописью) 
5.2. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца за текущий месяц за наличный расчёт через кассу отдела учёта 

и отчётности Управления образования администрации города Сосновоборска, или уполномоченному лицу по принятию оплаты за 
платные услуги и добровольные пожертвования физических и юридических лиц МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска. 

5.3. Перерасчет производится в случаи не посещения учащегося по уважительной причине, с предоставлением 
подтверждающегося документа. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор в любое время может быть   расторгнут Заказчиком при условии  оплаты понесенных Исполнителем расходов и 

предоставленных услуг к моменту расторжения договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг 

(более 1 месяцев)  договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся платными 
дополнительными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, когда после  2-х предупреждений Потребитель не устранит указанные  нарушения. 

Договор считается  расторгнутым со дня письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя) об отказе от 
исполнения договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "____" __________201_____г.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
9. Подписи сторон 

 
Исполнитель:                                                                                       Заказчик: 
МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  
Юридический адрес: 662501, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ул. 9-й Пятилетки, 15;  
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО 
СБЕРБАНК  Г.КРАСНОЯРСК   
БИК 040407627 
р/счет 40703810931134000254 
кор/счёт 30101810800000000627 
ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 
ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627 
Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 
 
Директор МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
 
            ____________________ Т.М.Молоканова 
 М.П.             (подпись) 
 
 
 
 

Ф.И.О _____________________________________________________ 
Домашний адрес: ___________________________________ 
Паспортные данные: серия __________№________________ 
Кем и когда выдан: __________________________________ 
_________________________________________________ 
______________________    __________________________________ 
                     (подпись)           (расшифровка подписи) 
Договор получен: 
______________________    __________________________________ 
                (подпись)                        (расшифровка подписи) 
с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
с образовательными программами, реализуемыми МАУДО «ДДТ» 
г.Сосновоборска и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса ознакомлен (а): 
 
______________________    __________________________________ 
               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 



Приложение 1 
к   договору   от "______"__________._______ г. 

об оказании платных образовательных услуг 
муниципальным автономным  

 учреждением дополнительного образования 
"Дом детского творчества" города Сосновоборска,  

 несовершеннолетнему,  не  достигшему возраста 14 лет 
 
 
 

№ п/п Наименование 
образовательных услуг 

Форма обучения 
(очная, заочная) 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 
(продолжительность 

обучения) 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Оплата 
Руб./час 

Количество 
часов 

в месяц 
Стоимость услуг в месяц, руб. 

1         

2         

3         

 
 
 
Исполнитель:                                                                                                Заказчик: 
МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  
Юридический адрес: 662501, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 15;  
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК  Г.КРАСНОЯРСК   
БИК 040407627 
р/счет 40703810931134000254 
кор/счёт 30101810800000000627 
ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 
ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627 
Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 
 
Директор МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
 
            ______________________ Т.М.Молоканова 
 М.П.             (подпись) 
 
 

 
 
Ф.И.О. ______________________________________________________ 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
"_____"_______________________20___ года 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

Заказчик_____________________________________________________________________-- 

Исполнитель__________________________________________________________________ 

№ договора _________________________________ 

 

Услуга оказана качественно и в полном объеме, претензий по оказанию платной услуги по 
программе ______________________________________________________________ за 
период ___________________________ в количестве ________ часов  не имеем. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Исполнитель:       Заказчик 

 

____________  /___________________/   ____________/_______________/ 

Приложение № 2 
 к договору об оказании платных  

образовательных услуг  
муниципальным автономным   

учреждением  дополнительного образования     
«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

от ______________   20____г.  



 
 

Приложение №3 
к Положению об оказании платных образовательных 

услуг и об осуществлении иной приносящей доход 
деятельности муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Сосновоборска 

от «24» августа 2017г. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАУДО "ДДТ" г.СОСНОВОБОРСКА В СООТВЕТСТВИИ  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

 

№ 
п/п Наименование услуги 

Ед. изм. 
стоимости 

услуги 

Стоимость 
услуги  
(руб.) 

1. 
Групповое занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе «Игра в 
театр»  

1 месяц 1000 
руб./чел. 

2. 
Групповое занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе 
«Сценическое мастерство»  

1 месяц 1000 
руб./чел. 

3. 
Групповое занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе «Малыши 
танцуют»  

1 месяц 1200 
руб./чел. 

4. 
Групповое занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе 
«Хогвартс Академия» 

1 месяц 1500 
руб./чел. 

5. Групповое  занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе «Радуга» 1 месяц 600 руб./чел. 

6. 
Групповое  занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе «Город 
мастеров» 

1 месяц 1000 
руб./чел. 

7. 
Групповое  занятие с педагогом дополнительного образования 
по дополнительной общеобразовательной программе «Основы 
лего-конструирования»  

1 месяц 1300 
руб./чел. 

8. 
Индивидуальные занятия с педагогом дополнительного 
образования по дополнительной общеобразовательной 
программе «Хогвартс Академия» 

1 месяц 2400 
руб./чел. 

 
 
 

 
  



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАУДО "ДДТ" г.СОСНОВОБОРСКА, 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ  

(иная приносящая доход деятельность) 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Ед. изм. 
стоимости 

услуги 

Стоимость 
(руб.) 

1. Детский входной билет на спектакль Образцового театра-студии 
"Кулиска" 1 билет 60 руб. 

2. 
Проведение театрализованного представления Образцового театра-
студии "Кулиска"  (новогодние ёлки, детский праздник) по 
коллективным заявкам 

1 мероприятие 6 000 руб. 

3. Проведение театрализованного представления Образцового театра-
студии "Кулиска"  (новогодние ёлки, детский праздник) 1 билет 300 руб. 

4. Проведение театрализованных игровых программ Образцового 
театра-студии "Кулиска"  1 час 2500 руб. 

5. Выступление хореографического коллектива "Порыв" (танец) 1 номер 500 руб. 
6. Сдача в аренду ростовых кукол (для организаций) 1 сутки 500 руб. 

7. Мастер-классы, семинары, тренинги по направлениям деятельности 
педагогов дополнительного образования для взрослых 1 мастер-класс 150 

руб./чел 

8. Творческие мастерские для детей по направлениям деятельности 
педагогов дополнительного образования 1 мастерская 100 

руб./чел 

9. Ламинирование документов 1 документ 
формата A4 30 руб. 

10. Ксерокопирование документов 
1 документ 

формата А4/1 
стр. 

5 руб. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 

от «___» _________ 201___ года № ________  
 

г. Сосновоборск        «___» __________201___ года 
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Сосновоборска, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26 
сентября 2014 года регистрационный № 7675л (срок действия лицензии - бессрочно) в лице директора Татьяны 
Михайловны Молокановой, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и  
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество 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) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Учащегося» 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество, дата рождения) 
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о 
нижеследующем:  

1. Руководствуясь ч. 1 ст. 450, ч. 1 ст. 452, ч.2, ч. 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 7.3 договора об оказании платных образовательных услуг от ____________ № _____________, стороны 
пришли к обоюдному согласию расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг от _____ 
201___ года № _____________ по соглашению сторон, _____________________ 201___ года. 

2. Стоимость фактически оказанных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг от 
_______ 201___ года № ______________ на момент расторжения составляет ______________ 
(_____________________________________) рублей __________ копеек. 

3. Стороны признают, что стоимость неисполненных обязательств по договору об оказании платных 
образовательных услуг от _______ 201___ года № _______________ составляет ______________ 
(___________________________ ____________) рублей ________ копеек. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
5. Договор об оказании платных образовательных услуг от ______201___ года № _____ прекращает свое 

действие ______________________  201____ года. 
6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг от ______201___ года № _______, ___________ 201___ года. 
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения.  
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.   
9. Подписи сторон:  
 

Исполнитель: 
МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска  
Юридический адрес: 662501, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 15;  
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК  
Г.КРАСНОЯРСК   
БИК 040407627 
р/счет 40703810931134000254 
кор/счёт 30101810800000000627 
ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 
ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627 
Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 

 
Директор 

_____________    Т.М.Молоканова 
М.П. 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   __________________________________ 
              Подпись                               Ф.И.О. 

 

Приложение №4 
к положению об оказании платных 

образовательных услуг и об осуществлении 
иной приносящей доход деятельности 

муниципальным автономным 
учреждением  дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 
от   24.08.2017г. 





Приложение №  4 
к приказу директора 

от 02.10..2017 года № 106/1 
 
 

Изменения и дополнения 
в Положение об оказании платных образовательных услуг и об осуществлении иной 

приносящей доход деятельности муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 
 

1. п.п. 4.2.5., п. 4.2., раздела 4 «Требования к порядку и условиям предоставления 
платных образовательных и осуществления иной приносящей доход деятельности» 
читать в новой редакции: 

Заключает договоры по оказанию платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности с заказчиками. При изменении условий платных 
образовательных услуг заключает дополнительные соглашения к договорам об оказании 
платных образовательных услуг МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска. 
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